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1. Общая часть 
 

В становлении и развитии рыночных отношений предпринимательская деятельность 

играет ключевую роль. Как показывает практика, чем больше у отдельных 

предпринимателей возможностей для своей деятельности, тем быстрее развивается 

экономика страны. Поэтому появление хороших условий в государстве для развития 

предпринимательства является очень важным фактором. Одной из функций 

предпринимателей является осуществление нововведений, которые играют весомую роль 

в развитии экономики. С экономической точки зрения предпринимательство — это 

деятельность, направленная на «инновацию» — как внедренное новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, 

востребованное рынком.  Предприниматель может быть рассмотрен как носитель 

новаторской идеи. Предпринимательская деятельность — это не только бизнес, а особый 

вид хозяйствования, неотъемлемой частью которой является все новое, бизнес же является 

деятельностью в области производства товаров и услуг, распределения и реализации 

товаров и услуг без инноваций, без инициативы способствования          внедрению          

новых    научно-технических разработок.  Предпринимательство является составной 

частью рыночной экономики любой развитой страны. Именно предпринимательство дает 

людям рабочие места, осуществляет значительные налоговые отчисления в бюджет, 

участвует в социальных программах. 

 Предпринимательская деятельность дает мощный стимул к 

высокопроизводительному труду, получению прибыли и, в конечном счете, лучшего 

удовлетворения общественных потребностей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Предпринимательство» студент должен уметь: 
 

- анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

- предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

- анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской 

деятельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности данного 

субъекта; 

- систематизировать и обобщать

 информацию по отдельным вопросам предпринимательской деятельности. 

владеть специальной экономической терминологией; 

владеть методами анализа предпринимательской деятельности; 

использовать основы бухгалтерского учета предпринимательской деятельности 

субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации; 

владеть методикой составления бизнес-плана; 

использовать библиографический поиск, с привлечением современных 

информационных технологий; 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

- отечественный опыт в области организации предпринимательской деятельности; 

- экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства; 

- типы предпринимательских решений; 

- основы налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации; 

- основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

2.1 Вопросы для самостоятельной работы обучающихся: 

 
1. Основные этапы развития предпринимательства и их основные черты. 

 

2. Особенности предпринимательства в России на современном этапе. 

 

3. Предпринимательская деятельность гражданина, согласно ГК РФ. 

 

4. Сущность предпринимательской деятельности, основное отличие понятий 

«предпринимательство» и «бизнес». 

 

5. Основная цель и побудительный мотив предпринимательской деятельности. 

 

6. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

 

7. Новаторская функция предпринимательства. Этапы новаторской инновационной 

деятельности, и их сущность. 

 

8. Основные положения самоорганизации предпринимателя. 

 

9. Последовательность действия предпринимателя при реализации предпринимательского 

проекта. 

 

10. Сущность предпринимательской идеи. Жизненный цикл предпринимательской идеи.  
 

11. Объекты предпринимательской деятельности. 

 

12. Сущность предпринимательского риска. 

 

13. Роль прибыли в предпринимательской деятельности. 

 

14. Корпоративная культура. 

 

15. Внешняя и внутренняя культурная среда. 

 

 

2.2 Требования к оформлению контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата А4, в 

исключительных случаях допускается оформление текста работы в рукописном виде, при 

этом рукописный вариант работы также должен быть выполнен на листах формата А4. 

Правила оформления текста работы: работа печатается в текстовом редакторе WORD 

шрифтом Time New Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. 

Параметры страницы: поле верхнее - 2,0 см., нижнее -   2,0 см., правое – 1,5 см., левое – 

3,0 см. Страницы нумеруются в верхнем правом углу.  
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      Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) ответы на теоретические вопросы 
 

3) решение варианта контрольного задания 
 

4) библиографический список. 
 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 
 

Контрольная работа содержит 10 вариантов. Вариант задания соответствует последней 

цифре шифра 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа до 

начала экзаменационной сессии. 

Правила выполнения заданий контрольной работы 

При выполнении контрольной работы необходимо ответить на два теоретических вопроса, 

решить ситуационные задачи, выполнить задание. Решение задач, анализ 

предусмотренных в них ситуаций – основное содержание контрольной работы. Приступая 

к решению задачи, студент должен изучить ее содержание и выяснить, на какие вопросы 

по условию задачи надо ответить.. Сведения, необходимые для решения задач студент 

выбирает самостоятельно. 

После получения прорецензированной работы (как зачтенной, так и не зачтенной) 

учащийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки и недочеты. 

2.3 Методические указания по выполнению контрольного задания 

Пример выполнения контрольного задания 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. Обязанностью предпринимателя является уплата налога с доходов от 

предпринимательской деятельности. Вид и размер налогов, а также порядок их уплаты и 

представления отчетности определяются тем налоговым режимом (системой 

налогообложения), который выбирает предприниматель. 

 

В РФ существуют специальные налоговые режимы для ИП: 

 

 Упрощенная система налогообложения 

(УСН).  

https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/usn/
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/usn/
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 Патентная система налогообложения 

(ПСН). 

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

 

Виды УСН отличаются тем, с какой суммы платят налог и величины налоговой ставки 

1. УСН «Доходы». Налог платят со всего полученного дохода. Затраты на покупку товаров, 

оборудования, зарплату сотрудников не учитываются. В большинстве регионов налог 

составляет 6% от доходов. Но в некоторых действует пониженная ставка — от 1% до 6%.  

2. УСН «Доходы минус расходы». Налог платят с разницы между доходами и расходами. Здесь 

ставка налога выше — от 5% до 15%. Она устанавливается региональными законами. 

 

Порядок расчета налога при УСН «Доходы» 

 

1.Налоговый режим УСН «Доходы» рассчитывается по ставке налога  6%  (Точный размер  

смотреть по своему региону). 

Исчисление налога делается по формуле: Сумма налога = Доход × Ставка налога 

Организация в праве уменьшить эту сумму на размер уплаченных страховых взносов во 

внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФМС) за своих работников и торговый сбор. 

Пример расчета УСН «Доходы»: ООО «Марс» работает в Красноярске.  

Доходы от продажи товаров в розницу с января по конец марта составили 300 000 рублей. Доходы 

от продажи товаров организациям по безналу составили 120 000 рублей. 

Итого, доходы за 1 квартал составили 420 000 рублей. 

Расчет авансового платежа за 1 квартал: 

420 000 × 6 % = 25 200 рублей. 

Организация в праве уменьшить эту сумму на размер уплаченных страховых взносов во 

внебюджетные фонды и торговый сбор. 

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды:  В ООО «Марс» 3 сотрудника, каждый 

из них получает зарплату в 40 000 рублей. 40 000 × 3 = 120 000 рублей. 

Организация перечисляет  Страховые взносы во внебюджетные фонды взносы в размере 30,2 % 

https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/usn_patent/
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/usn_patent/
https://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/eshn/
https://e-kontur.ru/enquiry/46
https://e-kontur.ru/enquiry/261
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от этой суммы: 

120 000 × 30,2 % = 36 240 рублей ежемесячно, т.е. 36 240 × 3 = 108 720 рублей за квартал. 

Мы видим, что сумма взносов больше авансового платежа, но «предоплату по налогу» организация 

может уменьшить лишь на 50 %, то есть, сумма к уплате будет составлять: 

25 200 × 50 % = 12 600 рублей. 

Дополнительно можно применить вычет на торговый сбор. Платеж за 1 квартал уплачен 27 марта 

в сумме 30 000 рублей. Сумма торгового сбора больше остатка авансового платежа, поэтому 

организация сможет не платить авансовый платеж за 1 квартал. Таким образом, ООО «Марс» 

должна уплатить 0 рублей авансового платежа до 25 апреля. 

Порядок расчета налога при УСН «Доходы за минусом Расходов» 

 

2.Налоговый режим УСН «Доходы минус расходы» налоговая ставка 15%. 

 

При уплате УСН по схеме «Доходы минус расходы» уплачиваются авансовый платеж, он 

рассчитывается по формуле: 

 

УСН (АВ) = (Д − Р) × СТ – АВАНС. платежи за прошлые отчетные периоды, где: 

 

Д — доходы налогоплательщика нарастающим итогом; 

Р — затраты нарастающим итогом. 

Точный размер налоговой ставки смотреть по своему региону. 

 
Организация в праве уменьшить эту сумму на размер уплаченных страховых взносов во внебюджетные 

фонды (ПФР, ФСС, ФМС) за своих работников 

 
Пример расчета единого налога по УСН 15 %.  Доходы ООО «Добрый день» 

за 2021 год составили 4 857 000 рублей, при этом расходы были произведены в сумме 

2 480 000 рублей. Из них: 

Период Доходы Расходы 

Первый квартал 997 000 541 000 

Второй квартал 1 317 000 608 000 

Третий квартал 1 258 000 639 000 

Четвертый квартал 1 285 000 692 000 

 

Авансовые платежи в течение года составили: 

 

Первый квартал — 68 400 

https://e-kontur.ru/enquiry/276/check_usn?p=1210&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_referer=www.google.com&utm_startpage=kontur.ru%2Felba%2Fspravka%2F20808-usn_dohody_minus_rashody_v_2021_kak_rasschitat_i_kogda_platit&utm_orderpage=kontur.ru%2Felba%2Fspravka%2F20808-usn_dohody_minus_rashody_v_2021_kak_rasschitat_i_kogda_platit
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Второй квартал — 106 350 

Третий квартал — 92 850 

Итого: 267 600 

 

Считаем сумму налога: 

(4 857 000 — 2 480 000) х 15 % = 356 550 рублей 

 

Теперь вычтем из полученной суммы авансовые платежи за год: 

356 550 — 267 600 = 88 950 рублей 

 

Платеж ООО «Добрый день» по итогам года составит 88 950 рублей. 

Если в текущем году получился убыток, когда расходы превысили доходы, либо начисленный 

налог меньше минимального налога, то следует заплатить минимальный налог. 

Минимальный налог рассчитывается с зачетом авансовых платежей, которые заплатили 

в течение года: 

Доходы за год х 1 % – авансовые платежи за I квартал, полугодие и 9 месяцев. 

Разницу между минимальным налогом и налогом, который получился при расчете в обычном 

порядке, можно учесть в расходах при расчете налога за следующие года. 

2. Патентная система налогообложения. 

Порядок расчета стоимости патента (ПСН) 

Для расчета стоимости патента (СП) используют несколько формул в зависимости от того на 

какой срок приобретается патент: 

 

1. Формула расчета стоимости патента на год; 

2. Формула расчета стоимости патента на месяцы. 

 

1) Формула расчета патента за год: 

СП= БД(ПД ) * 6% где: 

СП – стоимость патента на год; 

БД(ПД) – базовая доходность вида деятельности для которой приобретается патент иногда 

его называют ПД (потенциальный доход), ее размер определяют региональные власти. 

6 % - размер налоговой ставки. 

2) Формула расчета стоимости патента на срок от 1 месяца до 1 года: 

СП = БД (ПД) : 12 * К1 * 6% где: 

СП – стоимость патента 

БД – базовая доходность вида деятельности для которой приобретается патент; 

12 – это количество месяцев в году; 

К1 – количество месяцев применения патента; 

6 % - размер налоговой ставки. 

 

Пример. ООО «Мир» осуществляет свою деятельность  в  Московской области. Рассчитаем 

стоимость патента для услуг в области фотографии. 

http://biz911.net/nalogooblazhenie/nalogooblozhenie-psn/kak-rasschitat-stoimost-patenta/
http://biz911.net/nalogooblazhenie/oplata-nalogov-i-vznosov/chto-takoe-dokhod-predprinimatelya/
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Потенциальный доход составляет 914 000 ₽. Значит, патент на год обойдѐтся в 54 840 ₽ (914 000 × 

0,06). Каждый работник добавит к потенциальному доходу по 45 000 ₽. 

При этом неважно, сколько зарабатывает ИП на самом деле: 500 тысяч или 5 миллионов в год — 

стоимость патента не изменится. Потенциальный доход нужен для расчѐта стоимости патента и 1% 

страховых взносов, а реальная выручка интересует налоговую только как ограничение для работы 

на патентной системе. Чтобы проверить  реальные доходы, ИФНС  могут попросить книгу учѐта 

доходов (КУД). Поэтому заполнять еѐ нужно обязательно.  

Главное, не выходить за пределы 60 миллионов. Тогда налог будет рассчитаться по правилам УСН 

или ОСНО. 
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2.4 Задания для выполнения домашней контрольной работы 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №1 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Признаки по законодательству. Правовая 

характеристика. 

2. Способы создания организаций, предусмотренные законодательством. 

 

Задание №2. Решить задачи. 

 
 

Задача 1. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Проведение занятий по физической культуре и спорту» в г.Саяногорске сроком до 01.08 

текущего года. 

 
 

Задача 2. ООО «РИМ» оказывает услуги по разработке сайтов. Применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 10.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов: в ПФР – 320500 руб., в 

ФФОМС - 31850 руб. 



 
13 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №2 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Формы и виды предпринимательской деятельности. 

 

2. Назовите специфические особенности производственного кооператива по сравнению с 

другими организационно-правовыми формами коммерческих организаций. 

 
 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования» в г. Черногорске сроком до 01.09. текущего года. 

 

Задача 2 ООО «Селена» занимается производством мебели и применяет упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения «доходы». Рассчитать налог за год, если 

налогооблагаемый доход за период составил 30.000.000 рублей. В декабре организацией были 

перечислены денежные средства в отделение Федерального казначейства в счет уплаты 

страховых взносов: в ПФР – 154500 руб., в ФФОМС - 48850 руб. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №3 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Документация, необходимая для учреждения и регистрации организации. 

 

2. Какие признаки позволяют отличить предпринимательские договоры от других видов 

гражданско-правовых договоров. 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий» в г. Сорске сроком до 01.06 текущего 

года. 

 

Задача 2. Годовой доход ИП «Гостюхин М.И.» составляет 950 000 рублей. Он работает 

один, без работников. ИП выбрал объект налогообложения на Упрощенной системе  6% с 

суммы полученного дохода. За текущий год определить  налог на упрощенной системе 

(объект налогообложения «Доходы») и сумму налога подлежащего  оплате, если ИП  за 

текущий период оплатил страховые взносы во внебюджетные фонды «за себя» в  размере 

43300 рублей. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №4 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Понятие предприятия как субъекта хозяйственного оборота. 

 

2. Перечислить отличия полного товарищества от товарищества на вере. 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1.. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными» в г. Абакане сроком на восемь 

месяцев. 

 
 

Задача 2. Налогооблагаемая база ООО « Карусель» за текущий год составила 2 450 000 

руб. Страховые взносы во внебюджетные фонды  уплаченные за наемных работников 

составили 55 000 рублей. Пособие по временной нетрудоспособности уплаченное за 

счет работодателя составляет 4 000 рублей. Рассчитать сумму налога по УСН (объект 

налогообложения «Доходы») к уплате. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №5 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Понятие и функции государственной регистрации субъектов предпринимательства. 

Регистрирующие органы. 

2. Охарактеризуйте каждый из видов договоров в сфере предпринимательской 

деятельности 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1.. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными» в г. Саяногорске сроком на год. 

 
 

Задача 2. ООО «Маргарита» оказывает услуги в сфере гостиничного бизнеса. Применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 15.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов: в ПФР – 320500 руб., в 

ФФОМС - 31850 руб 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №6 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Перечислите основания отказа в государственной регистрации юридического лица. 

 

2. Государственные реестры. Порядок предоставления сведений из государственных 

реестров. 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий» в г.Абакане сроком до 01.07 текущего 

года. 

 

Задача 2. ООО «Зима» занимается производством вязаной одежды и применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 14.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов: в ПФР – 140500 руб., в 

ФФОМС - 18850 руб. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №7 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Требования предъявляемые законодательством к формированию уставного капитала 

хозяйственного общества. 

2. Коллективные субъекты предпринимательской деятельности 
 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1 Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования» в п. Абаза сроком до 01.11. текущего года. 

 

Задача 2 ООО « Эверест» занимается пошивом верхней одежды и применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 3. 000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов: в ПФР – 76000 руб., в 

ФФОМС - 8800 руб 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №8 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 
 

1. Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров. 

 

2. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал» в г. Абакане сроком 

до 01.09 текущего года. 

 

Задача 2. ООО «Мария» оказывает услуги в сфере гостиничного бизнеса. Применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 4.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов в сумме: в ПФР – 80500 

руб., в ФФОМС - 11850 руб. 



 
20 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

ВАРИАНТ №9 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 
 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 
 

1. Каковы структура и компетенция органов управления хозяйственных обществ 

 

2. Требования законодательства при определении наименования юридического лица. 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и бытовых приборов» в г. Саяногорске сроком на год. 

 
 

Задача 2. Налогооблагаемая база ООО « Флора» за текущий год составила 2 750 000 руб. 

Страховые взносы уплаченные за наемных работников составили 45 000 рублей. Пособие по 

временной нетрудоспособности уплаченное за счет работодателя составляет 4 000 рублей. 

Рассчитать сумму налога по УСН к уплате. Организация применяет налоговый режим УСН 

объект «Доходы» 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения 

По учебной дисциплине «Предпринимательство» 

 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

 
ВАРИАНТ №10 

Задание №1. Ответить письменно на теоретические вопросы. 

 

Используя ГК РФ и другие нормативно правовые акты, дать ответ на следующие 

вопросы: 

 

1. Какими факторами определяется выбор организационно-правовой формы при создании 

юридического лица 

 

2. Кто является собственником имущества государственного (муниципального) 

унитарного предприятия и каковы его полномочия. 

 

Задание №2. Решить задачи 

 

Задача 1. Рассчитать стоимость патента для ИП осуществляющего вид деятельности 

«Проведение занятий по физической культуре и спорту» в г. Сорске сроком до 01.10 

текущего года. 

 
 

Задача 2. ООО «Империя» оказывает услуги по разработке сайтов. Применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы». 

Рассчитать налог за год, если налогооблагаемый доход за период составил 8.000.000 

рублей. В декабре организацией были перечислены денежные средства в отделение 

Федерального казначейства в счет уплаты страховых взносов в сумме: в ПФР – 120500 

руб., в ФФОМС - 31850 руб 



 
22 

Перечень рекомендуемой литературы  
 

Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул. - М.: Питер, 

2020. - 374 c. 

2. Боброва, О.С. Организация коммерческой деятельности. Учебник и практикум для СПО 

/ О.С. Боброва. - М.: Юрайт, 2019. - 141 c. 

3. Бунеева, ; Организация И Управление Коммерческой Деятельностью Предприятий В 

Розничной Торговле / ; Бунеева. - Москва: Огни, 2019. - 108 c. 

4. Бусыгин, А. В. Предпринимательство. Учебник / А.В. Бусыгин. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 

608 c. 

5. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности / Е.Е. Кузьмина, Л.П. 

Кузьмина. - М.: Юрайт, 2019. - 480 c. 

6. Лапуста, М. Г. Создание собственного дела / М.Г. Лапуста. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

432 c. 

7. Менеджмент в малом бизнесе. Учебное пособие. - М.: Ленанд, 2018. - 200 c. 

8. Муравьев, А. И. Предпринимательство / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик. - 

М.: Лань, 2018. - 696 c. 

9. Мюллер, Н. В. Производственное обучение коммерсантов. Образовательная 

технология "Учебная мини-фирма" (+ CD-ROM) / Н.В. Мюллер, Т.В. Зайцева, О.П. 

Ямпольская. - М.: Academia, 2019. - 320 c. 

10. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности: Уч. / В.Н. Наумов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016-313с.(ВО)(п+Z) / В.Н. Наумов. - Москва: ИЛ, 2018. - 366 c. 


