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Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

дисциплине «Предпринимательство». Студенты заочной формы обучения выполняют 

контрольную работу самостоятельно в межсессионный период. Выполненная работа 

должна быть зачтена. Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не 

допускаются. Работа должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, 

удобна для проверки и хранения.  

Задания к контрольной работе для студентов заочной формы обучения составлены в 

соответствии с учебными планами по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и с целью оказания помощи 

студентам-заочникам в изучении фундаментальных вопросов теории предпринимательской 

деятельности, принципов организации собственного дела, особенностей некоторых видов 

предпринимательской деятельности, а также с целью формирования навыков применения 

полученных знаний при анализе конкретных практических ситуаций.  

Контрольная работа по дисциплине «Предпринимательство» состоит из письменных 

ответов на теоретические вопросы и решения задач. В конце работы приводится список 

используемой литературы. Используемая литература должна быть актуальной и 

современной. 

 

Вариант контрольной работы выбирается студентом самостоятельно с учетом 

таблицы распределения по последней цифре номера зачетной книжки. 

 

Последняя цифра номера зачетной 

книжки 

Номер варианта контрольной работы 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

0 10 

 

Оформление контрольной работы должно быть следующим.  

Текст пишется черным шрифтом Times New Roman 12-й кегль или читабельным 

почерком на одной стороне стандартного листа (А4) белой односортной бумаги через 1,5 

интервал.  

Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 15 мм и снизу – 20 мм.  

Страницы работы должны быть пронумерованы в правом нижнем углу страницы. 

Нумерация начинается с титульного листа, номер страницы на титульном листе не ставится.  

Далее следует оглавление с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

ответы на поставленные вопросы. 

При выполнении каждого задания контрольной работы сначала записывается текст 

задания, а затем ответ на него. 

Контрольная работа должна обязательно содержать список использованных 

источников (литературы и/или Интернет-ресурсов). 

Общий объем контрольной работы должен составлять 10-15 листов. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «Предпринимательство» 

для студентов заочной формы обучения 
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агрегатов автомобилей» 

 

Вариант – 1 

  

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Коллективное предпринимательство. Виды коллективного владения бизнесом. 

 

Задание 2. Приведите примеры предприятий, функционирующих в вашем городе 

по следующим направлениям предпринимательской деятельности: 

1) производственное; 

2) коммерческое; 

3) финансовое; 

4) посредническое; 

5) страховая деятельность. 

 

Задание 3. Рассчитать стоимость патента для ИП, осуществляющего вид 

деятельности «Проведение занятий по физической культуре и спорту» в г. Саяногорске 

сроком до 01.08 текущего года. 
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по дисциплине «Предпринимательство» 
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Вариант - 2 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Предпринимательство на основе кооперативной собственности. 

 

Задание 2. Заполните таблицу, отражающую основные характеристики 

перечисленных видов предпринимательской деятельности. 

 

Сфера 

предпринимательской 

деятельности 

Особенность 

производимого 

товара/услуги 

Основное «поле» 

деятельности 

Производственное   

Посредническое    

Банковская деятельность   

Медицинские услуги   

Аудиторская деятельность   

Консалтинг   

 

Задание 3. 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.  
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Вариант - 3 

 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Предпринимательство на основе групповой собственности. 

 

Задание 2.  Составьте план рисков реализации бизнес-плана по виду экономической 

деятельности в Вашем городе и мероприятия по их устранению. Перечислите ключевые 

показатели эффективности, если в качестве дополнительного источника финансирования 

бизнес-идеи выступят перечисленные источники финансирования: 

 

Вид экономической деятельности Источники финансирования 

СТОА Государственная субсидия, кредит на 

приобретение основных производственных 

фондов 

 

 

Задание 3. Рассчитать стоимость патента для ИП, осуществляющего вид 

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

текущего года. 

 

  



Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение Республики 

Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 
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Вариант - 4 

 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Предпринимательство на основе ассоциированной собственности. 

 

Задание 2. Проведите PEST-анализ для транспортного сектора РФ. 

 

Задание 3. Рассчитать стоимость патента для ИП, осуществляющего вид 

деятельности «Услуги по прокату» в г. Абакане сроком на 10 месяцев. Средняя численность 

наемных рабочих – 1 чел.  
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Вариант - 5 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Соотношение стратегии и тактики в управлении собственным бизнесом 

 

Задание 2. Разработать миссию для следующих организаций 

Сфера деятельности Миссия 

Патронажная служба  

Развлекательный центр (детский)  

Библиотека  

Рекламное агентство  

 

Задание 3. Рассчитать стоимость патента для ИП, осуществляющего вид 

деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через нестационарной торговой сети» 

в г. Сорске сроком на год, при средней численности наемных рабочих 1.. 
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Вариант - 6 

 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Бизнес-единицы как единицы управления собственным бизнесом 

 

Задание 2. Проведите SWOT-анализ, определив сильные и слабые стороны, а также 

возможности и угрозы для СТОА, которое будет располагаться по адресу г. Абакан, ул. Б. 

Хмельницкого 37. 

 

Задание 3. Рассчитать стоимость патента для ИП, осуществляющего вид 

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

текущего года. 
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Вариант - 7 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Применение «фирменной» терминологии для управления собственным бизнесом. 

 

Задание 2. Туристическая фирма разрабатывает маршруты для лиц пенсионного 

возраста (65+).  Предложите набор рекламных мероприятий (не менее 5), которые обеспечат 

продажу туров данной целевой аудитории. 

  

Задание 3. 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. 
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Вариант - 8 

 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Бизнес-процессы, результаты и ресурсы бизнеса как объекты управления в 

предпринимательстве. 

 

Задание 2. Гражданин РФ Сергей Морозов планирует организовать 

предпринимательскую деятельность в статусе индивидуального предпринимателя. Сергей, 

в силу отсутствия опыта в данном деле, не знает, как и с чего начать 

предпринимательской деятельности. Помогите ему составить план действий, 

используя диаграмму Ганта. 

 

Задание 3. 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. 
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Вариант - 9 

 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Предстартовая стадия в предпринимательстве 

 

Задание 2. Туристическая фирма разрабатывает маршруты для лиц пенсионного 

возраста (65+).  Составьте не мене трех портретов клиентов данной туристической фирмы. 

 

Задание 3. 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. 
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Вариант - 10 

 

Задание 1. Теоретический вопрос 

Управление бизнесом на стадии проведения стартапа 

 

Задание 2. Укажите, для какой из организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности присущи следующие характеристики. В 

соответствующих позициях таблицы поставьте знак «+» или «-». 

 

Показатель Организационно-правовые формы 

ИП Самозанятые ООО АО 

Риск потери 

личного 

имущества 

    

Риск потери 

вклада 

    

Личная 

ответственность 

за действия 

других 

участников 

    

Расхождение 

интересов 

участников  

    

Проблема 

выхода из числа 

участников 

(учредителей) 

    

Уплата 

страховых 

взносов 

    

 

Задание 3. Рассчитать стоимость патента для ИП, осуществляющего вид 

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

до 01.10 текущего года. 

 


