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Учебное пособие содержит проблемные (аналитические) вопросы, практические
задания, задачи и упражнения, ситуации и тесты по разделам «Основ
предпринимательской деятельности», необходимые для практической стороны создания и
успешного ведения собственного дела. Особо выделяется малое предпринимательство,
расчетная сторона предпринимательской деятельности, формы и механизмы ее
реализации, условия и порядок функционирования собственного дела. Проблемные
(аналитические) вопросы, практические задания, задачи и упражнения, ситуации и тесты
представлены по основным модулям успешного управления предприятием: бизнеспланированию, маркетингу, управлению ресурсами. Большое внимание уделено
компонентам инфраструктуры предпринимательства: налогообложению, рынку ценных
бумаг, банковской сфере, институтам поддержки малого предпринимательства,
психологии успешного предпринимательства.
Предназначено для учащихся общеобразовательных школ, учреждений начального
и среднего профессионального образования.
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Введение
Задачи

и

практические

ситуации

по

курсу

«Основы

предпринимательской деятельности» являются неотъемлемым компонентом
изучения «Основ …» и представляют собой в основном прикладной блок
формирования компетенций учащихся в области предпринимательской
деятельности. Цель прикладного блока: формирование организационной,
экономической, финансовой, управленческой и правовой компетентности в
области

предпринимательской

деятельности

и

способностей

их

предъявления. «Задачник» направлен на помощь учащимся по усвоению
базовых знаний и навыков предпринимательства, позволяет производить
расчеты, решать практические проблемы по основным разделам курса.
Проведение

практических

занятий

будет

способствовать

также

выявлению и закреплению способностей учеников, их умений в области
организации предпринимательства, анализа, разработки и оценки моделей
хозяйствования,

основ

банковского кредитования,

налогообложения

и

бухгалтерского

учета,

практического маркетинга и продаж, бизнес-

планирования. Учащиеся должны научиться проводить расчеты по основным
направлениям

предпринимательства,

определения

инвестиционной

привлекательности финансовых вложений и эффективности инвестиционных
проектов, уметь анализировать результаты расчетов и осуществлять выбор
наиболее эффективных вариантов инвестиций и деятельности с учетом
условий предпринимательства данного региона.
Сборник задач и практических ситуаций по курсу «Основы
предпринимательской деятельности» является вариативным. Он содержит
модуль общих практических знаний и модуль углубленного, продвинутого
изучения данных «Основ…» в профильных экономических классах
общеобразовательной школы, в системе начального и среднего
профессионального
образования
экономической
направленности
(углубленный модуль написан через одинарный интервал).
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Раздел 1. Экономическое содержание
предпринимательства
1.1. Проблемные (аналитические) вопросы
1.

Какая форма реализации предпринимательства преобладала в период

становления капиталистического товарного производства?
2.

Какие условия сдерживали развитие предпринимательства на Руси в

XVII веке?
3.

Что препятствует эффективной предпринимательской деятельности в

современных условиях?
4.

Что означает категория «предпринимательская функция»?

5.

Какие

типичные

признаки

отличают

предпринимательскую

деятельность от любой экономической?
6.

Какой вклад внесли представители различных экономических школ в

развитие теории предпринимательства?
7.

Как

трактуется

предпринимательская

функция

в

классической

экономической школе?
8.

Раскройте содержание предпринимательской функции с точки зрения

неопределенности и риска.
9.

Как трактуется предпринимательский доход по К. Марксу?

10.

Какой

вклад

в

развитие

теории

предпринимательства

внес

Й. Шумпетер?
11.

Какие индивидуальные черты характерны предпринимателю? Чем

предприниматель-менеджер отличается от предпринимателя-собственника
капитала?
12.

Охарактеризуйте

социально-экономические

условия,

в

которых

функционирует предприниматель.
13.

Какими

общественными

выгодами

сопровождается

предпринимательская деятельность?
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14.

В

чем

заключается

правовое

содержание

понятия

«предпринимательство»?
1.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1. Приведите примеры предприятий, функционирующих в вашем городе по
следующим направлениям предпринимательской деятельности:
1) производственное;
2) коммерческое;
3) финансовое;
4) посредническое;
5) страховая деятельность.
2. На основе задания 1 заполните таблицу, отражающую основные
характеристики перечисленных видов предпринимательской деятельности.
Сфера

Основные

предпринимательской функции
деятельности

предпринимателя

Особенность
производимого
товара
(услуги)

Основное
поле
деятельности

В

чем

сложность
организации
бизнеса

Производственное
Коммерческое
Посредническое
Финансовое
Страховая
деятельность

3. Как Вы думаете, в какой степени цель предпринимателя заключается в
максимизации прибыли? Всегда ли он должен стремиться к максимизации
прибыли, а не, например, к улучшению социальных условий, спонсированию
искусства или политических кампаний? Приведите примеры.
4. Вспомните реальные примеры предпринимательской деятельности и
обсудите в группе мотивы, которые движут тем или иным предпринимателем
на данном этапе развития его бизнеса. На каком уровне в иерархии
7

мотивационных предпринимательских качеств находится каждый из них? По
результатам обсуждения составьте пирамиду иерархии мотивационных
предпринимательских качеств.
5. Решите задачу. Функция общих издержек конкурентной фирмы
описывается уравнением TC = Q2 + 4Q + 16. Определите, при какой
рыночной цене данный предприниматель будет получать нормальную
прибыль в долгосрочном периоде, если он производит 4 единицы продукции.
6. Решите задачу. Предположим, что для индивидуального предпринимателя
предельные издержки производства задаются соотношением MC(q) = 3 + 2q2,
где q – количество выпускаемой продукции. Он максимизирует свою
прибыль и продает свою продукцию на рынке по цене 9 долларов. Найдите
количество производимой предпринимателем продукции.
7.

Напишите

три

экономических

и

три

социальных

эффекта

от

существования предпринимательской деятельности.
Экономические выгоды

Социальные выгоды

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.3. Тестовые задания и упражнения
Укажите один верный ответ.
1. Первоначально развитие предпринимательства в России быстрыми
темпами осуществлялось во времена правления:
А) Петра I;
Б) Елизаветы;
В) Екатерины II;
Г) Александра II.
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2. Основным сдерживающим фактором развития предпринимательства в
России до XIX века было:
А) крепостное право;
Б) милитаризация экономики;
В) монархия политической власти,
Г) влияние церкви на государство.
3. Причинами, затруднявшими реализацию предпринимательства как
продуктивной, преобразующей деятельности в России советского периода
выступали:
А) ограничение свободы производителей;
Б) недостаток финансовых средств;
В) отсутствие конкуренции;
Г) информационный голод;
Д) все выше перечисленное.
4. Цели предпринимательской деятельности сводятся:
А) к извлечению дохода или прибыли;
Б) к извлечению предпринимательского дохода, общественному признанию,
к осознанию себя как личности;
В) к извлечению предпринимательского дохода, общественному признанию;
Г) осознанию своей значимости.
5. Типичными идентификационными признаками предпринимательства
являются:
А) соединение и комбинирование факторов производства;
Б) самостоятельность, принятие риска,
В) инициативность и творчество, способность преодолевать сопротивление
среды;
Г) новаторское управление производством;
Д) верны все ответы.
6. Утверждение «риск – главная черта предпринимательской деятельности»
принадлежит:
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А) Й. Шумпетеру;
Б) А. Смиту, Д. Рикардо;
В) А. Маршаллу;
Г) Р. Кантильону, Й. Тюнену, Ф. Найту.
7. К. Маркс рассматривал «предпринимательство» как:
А) деятельность функционирующего капиталиста;
Б) особый фактор производства;
В) субъекта деятельности, склонного к риску;
Г) создателя инновационной продукции.
8. Согласно взглядам Й. Шумпетера, основной отличительной функцией
предпринимательства является:
А) соединение факторов производства;
Б) склонность к риску;
В) инновационная деятельность;
Г) максимальное извлечение прибыли на капитал.
9. Понятие «предпринимательство» согласно Ж.- Б. Сейю представляет
собой:
А) фактор экономического роста;
Б) фактор производства;
В) когнитивный фактор,
Г) креативный фактор.
10. Предпринимательство как процесс осуществления производственнокоммерческой деятельности включает:
А) процесс создания нового, обладающего ценностью;
Б) процесс, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и
социальной ответственности;
В) процесс, приносящий в результате денежный доход и личное
удовлетворение;
Г) верны все ответы.
11. Предпринимательская способность (предприимчивость) – это:
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а) умение управлять предприятием;
б) способность человека использовать определённое сочетание ресурсов для
производства товаров, принимать эффективные решения, создавать
новшества и идти на риск;
в) верны все ответы.
12. Назовите, кого из перечисленных лиц можно считать предпринимателем?
А) врач, работающий в муниципальной клинике;
Б) артист государственного академического театра;
В) преподаватель ЮФУ;
Г) врач, открывший свою клинику;
Д) писатель, за собственные средства издающий книги;
13. Какая из перечисленных функций не относится к предпринимательской
деятельности?
А) ресурсная;
Б) организаторская;
В) экономическая;
Г) творческая.
Укажите все верные ответы.
14. Фактором возрождения предпринимательства в странах с рыночной
экономикой можно считать (верно несколько ответов):
А) технологические;
Б) экономико-организационные;
В) политические;
Г) структурные;
Д) демографические;
Е) циклические.
15.

Экономические

условия

функционирования

предпринимательства

включают (верно несколько ответов):
А) неопределенность;
Б) равновесие экономической системы;
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В) риск;
Г) предсказуемость изменений внешней среды;
Д) неустойчивость;
Е) высокая социальная напряженность общества.
Общественные

16.

экономические

выгоды

вследствие

реализации

предпринимательства как вида продуктивной деятельности заключаются в
(верны несколько ответов):
А) расширении видового многообразия выпускаемой продукции (товаров и
услуг);
Б) изменение отраслевой структуры национальной экономики;
В) помощь экономике в достижении равновесия;
Г) активизация инвестиционной деятельности;
Д) умеренные, предсказуемые темпы инфляции;
Е)

формирование

среднего

класса,

способного

активизировать

предпринимательскую инициативу;
Ж) смена политического режима страны.
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Раздел 2. Организационно-правовые основы
предпринимательства
2.1.Проблемные (аналитические) вопросы
1.

Какие

организационно-правовые

формы

предпринимательства

закреплены в российском законодательстве?
2.

В чем отличие полного товарищества от коммандитного товарищества?

3.

В чем отличительная особенность производственного кооператива как

организационно-правовой формы предпринимательской деятельности?
4.

Что является определяющим в трактовке экономического содержания

собственности?
5.

В чем заключается юридический аспект собственности?

6.

Что лежит в основе экономических форм реализации отношений

собственности?
7.

Прокомментируйте

многообразие

типов

предпринимательской

деятельности.
8.

Почему важно развивать ответственность в предпринимательской

деятельности?
9.

Какие виды ответственности выделяются и чем они различаются?

10.

Как трактуется малое предпринимательство согласно российскому

законодательству?
11.

Какие

факторы

сдерживают

развитие

предпринимательской

деятельности в современной России?
12.

Назовите условия, определяющие повышение конкурентоспособности

российского малого бизнеса?
2.2. Практические задания. Задачи и ситуации
1.

Укажите,

для

какой

из

организационно-правовых

форм

предпринимательской деятельности присущи следующие характеристики.
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Организационно-правовые формы предпринимательства
Недостатки

Полное
товарищество

Коммандитное
товарищество

ООО

ОДО

ОАО

ЗАО

Кооператив

Унитарное
предприятие

Риск потери
личного
имущества
Личная
ответственность
за действия
других
учредителей
Расхождение
интересов
участников
Отказ в
получении
информации о
коммерческой
тайне
Проблемы выхода
из числа
учредителей

В соответствующих позициях таблицы поставьте знак «+» или «-».
2. На основе положений, регулирующих предпринимательскую деятельность
(ГК

РФ,

часть

I),

проведите

сравнительный

анализ

деятельности

индивидуального предпринимателя и юридического лица и заполните
таблицу.
Форма
предпринимательской
деятельности

Права

Обязанности

Мера ответственности

Индивидуальный
предприниматель
Юридическое лицо

3. Какие слова пропущены в схеме?
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Внутренняя
структура
собственности

присвоение

………..

владение

……….

распоряже
ние

4. Защита прав собственности в России осуществляется в соответствии с ч. I
ГК РФ (раздел II) «Право собственности и другие вещные права». Рассмотрев
основные положения, выполните следующие задания:
1) Раскройте понятие «права собственности».
2) Приведите примеры из реальной практики предприятий различных форм
собственности.
3) Характеризуйте следующие виды права:
- право пользования;
- право владения;
- право распоряжения.
5.Приведите практические примеры по каждому из видов права «пучка прав»
(11 видов права).
6. Какую форму ведения предпринимательства Вы желаете выбрать в своем
бизнесе и почему?
7. Какие слова пропущены в схеме:
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Государственное
предприятие
Организационно-правовые формы
предпринимательства

Хозяйственное
товарищество

Хозяйственное общество

Акционерное общество

8. Ознакомьтесь с содержанием ГК РФ и на его основании заполните
таблицу:
Организационноправовая форма

Формировани
е уставного
капитала

Учредител
и

Права и
ответственност
ь участников

Распределени
е прибыли

Условия
реорганизаци
ии
ликвидации

Полное
товарищество
Коммандитное
товарищество
ООО
ОДО
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ЗАО
ОАО
Производственны
й кооператив
Унитарное
предприятие

2.3.Тестовые задания и упражнения
Укажите один верный ответ.
1.Собственность как экономическая категория отражает:
А) сложившиеся в обществе отношения между людьми по поводу
присвоения благ;
Б) совокупность многообразных форм собственности;
В) отношение человека к вещи;
Г) все ответы верны;
Д) все ответы неверны.
2.По своему экономическому содержанию собственность – это:
А) общественная форма присвоения вещей, прежде всего факторов
производства,
Б) экономическая категория, отражающая отношения между людьми по
поводу присвоения вещей,
В) отношения присвоения, отчуждения, пользования, владения,
распоряжения имуществом,
Г) все ответы верны.
3.Юридические формы собственности в России:
А) государственная и частная,
Б) государственная и акционерная,
В) государственная, частная, муниципальная и иные,
Г) все ответы верны.
Д) общенародная, индивидуальная, совместная, корпоративная.
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4. Кооперативное партнерство является:
А)

Индивидуальным присвоением,

Б)

Групповым открытым присвоением,

В)

Присвоением в интересах общества,

5. Что не относится к формам правоотношений собственности в РФ?
А)

Государственная собственность,

Б)

Частная собственность,

В)

Собственность общественных объединений,

Г)

Общая собственность.

6. Пользование – это:
А) Ситуация, при которой никто не может использовать имущество, не
вступая в отношения с его собственником,
Б) Лишение определенного лица возможности использовать некий предмет в
производстве и потреблении,
В) Ситуация, позволяющая

владельцу присваивать часть дохода от

использования не принадлежащих ему благ,
Г) Управление капиталом в процессе производства.
7. Верны ли следующие утверждения?
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А

Собственность представляет собой единство экономического и
юридического содержания.

Б

Собственность представляет собой общественные формы присвоения
факторов производства.
Ответ:

а)

верно только А,

б)

верно только Б,

в)

верны оба суждения,

г)

оба суждения неверны.

8. Примером права собственности является следующее право:
А) Прием

должностным

лицом

продукции

некачественной

продукции, произведенной АО влечет наложение штрафа,
Б) Член кооператива имеет один голос при принятии решения общим
собранием,
В) Менеджер имеет право уволить работника АО без уведомления
дирекции,
Г) Каждому акционеру гарантируется свобода слова.
9. Какая собственность была у Робинзона на необитаемом острове до
появления Пятницы:
А) Частная,
Б) Коллективная,
В) Никакой,
Г) Индивидуальная.
10. Условия функционирования предпринимательства определяют:
А) общеэкономическую среду,
Б) среду конкурентного рынка,
В) среду рынка совершенной конкуренции,
Г) верны все ответы.
11.

Установите

соответствие

между

типами

предпринимательской

деятельности и формами его организации.
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Типы
предпринимательск

Формы организации

ой деятельности
1)

Индивидуальная

А) Предпринимательская деятельность фирм, не

трудовая

входящих в объединения

деятельность
2)

Интрапредпринима Б)

Предпринимательская

деятельность

тельство

партнеров,

согласования

требующая

экономических и других интересов
3)

Малый бизнес

В) Общественно

полезная

деятельность

физических лиц по производству товаров и
услуг,

не

связанная

с

трудовыми

отношениями
4)

Совместное

Г)

Предпринимательская

предпринимательст

осуществляемая

во

предприятия

деятельность
внутри

,

крупного

Запишите в таблицу выбранные буквы
1

2

3

4

12. Предпринимательская деятельность государства, это:
А) совокупность всей экономической деятельности страны в целом,
Б) инициативная, инновационная деятельность государства по производству
товаров и услуг,
В) продажа драгоценных металлов и готовых изделий,
Г) сдача в аренду государством земли и природных ресурсов.
13. Коммерческая организация, учредителем которой выступает одно или
несколько физических или юридических лиц, которые несут ответственность
по обязательствам общества и риск убытков в пределах только внесенных
ими вкладов, представляет собой:
А) общество с дополнительной ответственность,
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Б) товарищество на вере,
В) полное товарищество,
Г) общество с ограниченной ответственностью.
14. Коммерческая организация, учредителем которой выступает одно или
несколько физических или юридических лиц, которые несут субсидиарную
ответственность по обязательствам общества не зависимо от вклада в
уставной капитал, называется:
А) общество с дополнительной ответственность,
Б) товарищество на вере,
В) полное товарищество,
Г) общество с ограниченной ответственностью.
15. Принято различать следующие основные формы предпринимательства:
А) государственное и частное;
Б) частное и индивидуальное;
В) государственное и индивидуальное;
Г) государственное, частное и общественное.
16. Предпринимательская деятельность начинается:
А) с момента производства продукции;
Б) с момента принятия предпринимательского решения;
В) с момента формирования идеи,
Г) с момента регистрации предприятия.
17. Наиболее распространенная организационно-правовая форма
предприятий на современном этапе в России:
А) общество с ограниченной ответственностью;
Б) открытое акционерное общество или кооператив;
В) общество с дополнительной ответственностью;
Г) закрытое акционерное общество или кооператив.
18. Учредителями полного товарищества могут быть:
А) физические и юридические лица;
Б) индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица;
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В) граждане и предприниматели;
Г) любые лица с согласия учредителей и в соответствии с учредительными
документами полного товарищества.
19. Открытое акционерное общество (ОАО) это:
А) акционерное общество, участники которого могут свободно продавать и
покупать акции общества без согласия других акционеров;
Б) акции могут свободно обращаться на фондовом рынке;
В) акции общества не могут свободно обращаются на фондовом рынке;
Г) организация, основной отличительный признак которой, является
информационная открытость.
20. Производственный кооператив (артель) представляет собой: (возможно
несколько ответов)
А) добровольное объединение граждан для совместной производственной
или иной деятельности;
Б) организация, собственниками которой являются потребители-члены,
платящие ежегодные членские взносы и участвующие в прибылях;
В) некоммерческая организация, имеющая статус юридического лица;
Г)

организация,

осуществляющая

свою

деятельность

только

в

сельскохозяйственных отраслях.
21. Понятие собственности включает в себя следующие моменты (возможно
несколько ответов):
А) объект (материальный или нематериальный) собственности;
Б) субъект собственности – физические или юридические лица, имеющие
возможность и право обладания объектом собственности;
В) права собственности;
Г) отношения собственности - совокупность санкционированных обществом
отношений

между

людьми

по

поводу

использования

объектов

собственности;
Д) верны все ответы.
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22. Экономические формы реализации отношений собственности включают
(верны несколько ответов):
А) присвоение дохода со своих факторов производства;
Б) распоряжение произведенной продукцией и услугами;
В) участие в управлении производством;
Г) пользование всеми средствами производства предприятия.
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Раздел 3. Учредительные документы и регистрация
предпринимательства. Использование наемного труда
3.1. Проблемные (аналитические) вопросы
1.

С чего начинается предпринимательство?

2.

Какие

основные

цели

и

задачи

стоят

перед

начинающим

предпринимателем?
3.

Назовите основные этапы становления предпринимателя?

4.

Что понимается под конкурентными преимуществами товара?

5.

Назовите составные элементы, из которых состоит социально-

психологический климат предпринимателя, бизнесмена.
6.

Какие существуют условия и методы ведения деловых переговоров?

7.

Что означает организация предпринимательства с привлечением

начального (стартового) капитала?
8.

Что дает покупка действующего бизнеса?

9.

Какие преимущества покупки бизнес-франшизы?

10.

Возможна ли организация бизнеса без начальных финансовых

вложений?
11.

Что входит в состав учредительных документов?

12.

Как

и

где

происходит

регистрация

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей?
13.

Какие документы необходимы для регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей?
14.

Как зарегистрироваться несовершеннолетнему предпринимателю?

15.

Нужна ли предпринимателю печать, лицензия?

16.

Как открыть счет в банке?

17.

Что означает «необходимость применения и регистрация контрольно-

кассовых машин»?
18. Какие отношения складываются между работником и работодателем
при заключении трудового договора?
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19. Какие отношения складываются между работником и работодателем
при заключении гражданско-правового договора?
20. В чем особенность трудового договора и гражданско-правового
договора? Какие преимущества или недостатки предоставляют эти типы
договоров работнику и работодателю?
21. Какое имеет значение организационно-правовая форма и форма
собственности работодателя для установления трудовых отношений между
работником и работодателем?
22. Раскройте особенности труда несовершеннолетних работников.
23. Покажите социально-экономическое и правовое содержание
заработной платы.
24. Чем реальная заработная плата отличается от номинальной?
25. Может ли быть натуральная оплата труда? В каких пределах?
26. Назовите социально-экономические функции заработной платы.
27. Какие факторы влияют на заработную плату?
28. Раскройте содержание повременной заработной платы и ее
разновидностей.
29. Раскройте содержание сдельной заработной платы и ее
разновидностей.
30. Чем индивидуальная оплата труда отличается от коллективной
(бригадной) оплаты труда?
31. В чем особенность коллективной (бригадной) оплаты труда?
32. Что такое КТУ - коэффициент трудового участия? Какие факторы
влияют на КТУ?
33. Из чего складывается структура заработной платы? Что представляют
собой заработная плата, премирование, гарантийные и компенсационные
выплаты в структуре заработной платы?
34. Что означает термин «социальное партнерство»? Какие стороны
представляют социальное партнерство?
35. Какие существуют формы социального партнерства?
36. Что такое «соглашение» в социально-трудовых отношениях? Какие
бывают виды соглашений?
37. Раскройте содержание коллективного договора.
38. Что означает нормирование труда? Раскройте виды норм?
39. Что такое тарифный разряд?
3.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1. Деловая игра.
Для данной игры необходимо задействовать три группы участвующих:
эксперты, участники (предприниматели, партнеры), слушатели (аудитория).
Каждая группа участников должна определить индивидуальные цели, задачи,
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которые необходимо будет решить. Цель данной игры – выбрать тот бизнес
(выбор

партнеров,

клиентов,

посредников),

который

наиболее

перспективный и обосновать его.
Задачи, поставленные перед участниками:


предложить товар, пользующийся спросом и высоким уровнем

конкурентоспособности;


определить

тип

и

выбор

поставщиков,

посредников

(оптово-

посреднических структур), покупателей-клиентов;


предусмотреть технику деловых переговоров.
Участники должны также составить учредительные документы (устав

предприятия, положение, др.), выбрав одну из организационно-правовых
форм: полное (коммандитное) товарищество, ООО, АО, ПБОЮЛ, др.
В подготовленном сообщении участника необходимо осветить:


общую характеристику бизнеса,



особенность рынка, профиль потребителя,



основных конкурентов, преимущества по сравнению с ними,



сравнительные

преимущества

и

недостатки

выбранной

организационно-правовой формы,


возможность организация предпринимательства без значительных

начальных финансовых вложений,


необходимость получения лицензии и др.
Оценка предложений участников может быть в баллах по каждой

позиции. Побеждает набравший большее количество баллов.
2.Практическая игра.
Создайте реально действующее предприятие по печатанию логотипа
Вашего учебного заведения на майках, бутылочках питьевой воды,
сувенирах, др. Какие еще идеи можно использовать для открытия реального
предприятия на базе Вашего учебного заведения. Проведите конкурс
подобных идей в учебной группе, в учебном учреждении.
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Обоснуйте выбор организационно-правовой формы хозяйствования,
его организационной структуры, системы управления.
Разработайте учредительные документы и проведите реальную
регистрацию Вашего предприятия.
Примечания. Реальная работа Вашего предприятия не обязательно
должны быть с большой прибылью.
3.Этико-деловые ситуации.
Еще в 1912 г. российскими предпринимателями были выработаны
следующие принципы ведения дел в России:


Уважай власть. Власть – необходимое условие для эффективного

ведения дела. Во всем должен быть порядок. В связи с этим проявляй
уважение к блюстителям порядка в узаконенных эшелонах власти.


Будь честен и правдив. Честность и правдивость – фундамент

предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных
отношений в делах.


Уважай

право

частной

собственности.

Свободное

предпринимательство – основа благополучия государства. Российский
предприниматель обязан в поте лица трудиться на благо своей Отчизны.
Такое рвение можно проявлять только при опоре на частную собственность.


Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со

стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение. В таких
условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу для развития
у людей самых разнообразных способностей, побуждает их проявлять себя с
лучшей стороны.


Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен своему

слову. «Единожды солгавши, кто тебе поверит». Успех в деле во многом
зависит от того, в какой степени окружающие доверяют тебе.


Живи по средствам. «Не зарывайся». Выбирай дело по плечу. Всегда

оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам.
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Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель.

Предпринимателю такая цель нужна как воздух. Не отвлекайся на другие
цели. Служение «двум господам» противоестественно. В стремлении достичь
заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может
затмить моральные ценности.
Ответьте на вопросы:


Что из приведенных принципов 1912 г. в полной мере сохранило свою

актуальность и в настоящее время, а что отошло на второй план?


Какие новые принципы бизнеса должны быть внедрены в практику

предпринимательской деятельности в России сегодня?


Какие принципы бизнеса считаются сегодня приоритетными?



Сравните принципы делового человека, разработанные в 1912 г., и

заповеди предпринимателя настоящего времени.


Объясните причины появления новых заповедей.



Раскройте сущность рассматриваемых норм поведения, их влияние на

успешность деятельности предпринимателя или фирмы.


В какой мере Вы выполняете в своей работе и жизни рассмотренные

этические нормы?
4.Психологический тест.
«Есть ли у Вас интерес к предпринимательству». Предположим, что
после соответствующего обучения Вы сможете выполнять любую работу. Но
если Вам пришлось бы выбирать только из двух возможностей, что бы Вы
предпочли? Отметьте Ваш выбор знаком «+».
Постоянно иметь дело с
деньгами

или Составлять схемы, таблицы, графики

Самому делать всю работу от
начала до конца

или Выполнять указания начальника

Принимать решения, от
которых зависит личный

Принимать решения, от которых
зависит
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успех и доход

или работа машин и механизмов

Не иметь ни минуты покоя на
работе

или Работать в том ритме, который сам себе
выбрал

Работать под прессом
постоянно поступающей
новой информации

Выполнять такую работу, которая не
требует постоянного
или
самосовершенствования

Работать в режиме дефицита
времени

или Свободно распоряжаться своим
рабочим временем

Принимать решения в
ситуации финансового риска

или Выполнять изо дня в день одни и те же
функции

Постоянно иметь дело с
людьми

или Работать в условиях, которые не
требуют постоянного общения

Выбирать из нескольких
возможностей одну

или Работать по заранее составленному
плану

Добывать новые средства и
ресурсы

или Комбинировать имеющиеся ресурсы

Совершать действия,
последствия которых трудно
предугадать

или

Совершать действия, не имеющие
далеко идущих последствий

Самостоятельно отвечать за
все свои действия

или Отвечать только за узкий объем работ

Отвечать за действия других
людей

или Не задумываться, как твоя работа
скажется на общем результате

Всегда «быть начеку»

или Не зависеть от текущих обстоятельств

Просчитывать последствия
своих решений на несколько
шагов вперед

или Принимать решения по узкому кругу
специальных вопросов

Хорошо разбираться сразу во
многих вещах

или Хорошо разбираться в своем
конкретном деле

Хорошо разбираться в людях

или Хорошо приспосабливаться к людям
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и уметь убеждать
Не отказываться от крупных
дел

или Не стремиться выполнять работу за
других

Уметь просчитать выгоду и
убытки

или Быть «бессеребренником»

Уметь предложить «товар
лицом»

или Выполнив работу, легко переключиться
на другую

5. Заполните (оформите) предложенные ниже документы ООО, или
составьте

новые

с

учетом

особенностей

выбранной

Вами

организационно-правовой формы предприятия.
Утвержден
общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ХХХ»
(Протокол № 1 от «___» __________ 2011 г.)
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХХХ»
г. Ростов-на-Дону
Физические лица, граждане РФ:
Петров Петр Петрович, и
Иванов Иван Иванович,
именуемые далее по тексту "Участники", заключили настоящий
договор о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»,
именуемого далее по тексту - Общество.
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1. Основной целью создания Общества является получение прибыли
путем максимального удовлетворения общественных потребностей в
производимой им продукции, работах и услугах.
Предмет деятельности Общества определен в Уставе Общества.
2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью, иными актами действующего
российского законодательства, а также Уставом Общества и настоящим
Учредительным договором.
Общество действует на принципах полного хозяйственного расчета,
является юридическим лицом с момента своей регистрации в Едином
государственном реестре юридических лиц, имеет самостоятельный баланс,
обособленное

имущество,

круглую

печать

установленного

образца,

зарегистрированные в установленном законом порядке эмблему и товарный
знак, а также другие реквизиты.
Общество открывает расчетный и иные счета (в том числе валютные) в
банковских учреждениях РФ.
3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Общество

не

отвечает

по

обязательствам

своих

Участников.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.
Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества
не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в
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пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников
Общества.
4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 344002,

г.

Ростов-на-Дону, пр. Соборный, д.26, офис 200.
По данному адресу находится единоличный исполнительный орган
Общества – Генеральный директор.
5. Уставный капитал Общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей, сформирован денежными средствами и распределен следующим
образом:
Иванов И.И. - 50% Уставного капитала – 25 000 (двадцать пять тысяч)
рублей.
Петров П.П. - 50% Уставного капитала – 25 000 (двадцать пять тысяч)
рублей.
6. К моменту регистрации Общества каждый из Участников обязан
внести 50% своей доли Уставного капитала.
7. Высшим органом управления Обществом является общее собрание
участников Общества. Общее собрание участников имеет право принимать
решение об увеличении уставного капитала Общества. В случае принятия
такого решения Участники вносят в уставной капитал дополнительные
суммы, указанные Общим собранием участников, пропорционально своим
долям в уставном капитале Общества.
8. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить
свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или
нескольким участникам данного Общества. Продажа доли в уставном
капитале третьим лицам допускается только в случае принятия общим
собранием участников единогласного решения о продаже 100% долей в
уставном капитале. Продажа части доли в уставном капитале третьему лицу
не допускается.
правом

Участники

приобретения

доли

Общества
(части

пользуются
доли)

преимущественным

уступающего

Участника

пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
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При передаче 100% долей третьему лицу происходит одновременный
переход к нему соответствующих прав и обязанностей, принадлежащих
Участникам.
Доля Участника, в случаях указанных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества может
быть приобретена самим Обществом. В этом случае оно обязано по решению
общего собрания участников Общества эту долю реализовать другим
участникам, но не третьим лицам, в срок не более одного года. В течение
этого времени распределение прибыли, а также голосование и определение
кворума в высшем органе Общества проводятся без учета приобретенной
Обществом доли.
9. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с
нарушением
ограниченной

требований

Федерального

ответственностью",

иных

закона
правовых

"Об

обществах

актов

с

Российской

Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы
Участников Общества, может быть признано судом недействительным по
заявлению Участника Общества, не принимающего участия в голосовании
или голосовавшем против оспариваемого решения. Такое заявление может
быть подано в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда Участник Общества
узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник
Общества принимал участие в Общем собрании Участников Общества,
принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в
течение 2 (двух) месяцев со дня принятия такого решения.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе
обжалуемое решение, если голосование Участника Общества, подавшего
заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные
нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинение
убытков данному Участнику Общества.
10.

Решение

нарушением

Генерального

требований

директора

Федерального

Общества,

закона

"Об

принятое

с

обществах

с
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ограниченной

ответственностью",

иных

правовых

актов

Российской

Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы
Участника Общества, может быть признано судом недействительным по
заявлению этого Участника.
11. Участник Общества вправе в любой момент выйти из Общества
независимо от согласия других его Участников или Общества в целом.
В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит
к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом
Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о
выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на
основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение
которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия
Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в
случае неполной оплаты его вклада в уставной капитал Общества
действительную стоимость его доли, пропорциональной оплаченной части
вклада.
Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему
заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев
с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление
о выходе из Общества.
Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером
уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно
для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из
Общества,

действительной

стоимости

его

доли,

Общество

обязано

уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от
обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества,
возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
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12. Общее собрание Участников Общества может принять решение об
уменьшении уставного капитала. Это решение Общества вступает в силу не
ранее чем через 3 месяца после внесения соответствующей записи в реестр
государственной регистрации и публикации объявления об этом в
установленном порядке.
13. Участники Общества вправе:
1.

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Уставом Общества;
2.

принимать участие в распределении прибыли;

3.

получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться

с его бухгалтерскими книгами и

иной документацией, связанной с

деятельностью Общества;
4.

продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале

Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного
Общества в порядке,

предусмотренном

Федеральным

законом

"Об

обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
5.

в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его

Участников;
6.

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося

после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
14. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"
15. Участники Общества обязаны:


на момент регистрации Общества оплатить стоимость не менее 50%

стоимости принадлежащей ему Доли, и в течение года с

момента

регистрации оплатить стоимость остальных 50% стоимости принадлежащей
ему Доли;


сохранять конфиденциальность информации

по

вопросам,
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касающимся деятельности Общества. Перечень конфиденциальной
информации утверждается Общим собранием участников Общества.
16. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между
участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества,
распределяемой

между

участниками

Общества,

принимается

общим

собранием участников Общества.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между
его участниками, распределяется пропорционально их долям, в уставном
капитале Общества.
17. Убытки, возникшие в ходе деятельности Общества, покрываются из
средств резервного капитала, а в случае его недостаточности - из средств
других фондов Общества.
18. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью ".
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
19. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
20. Государственная регистрация обществ, созданных в результате
реорганизации,

и

внесение

записей

о

прекращении

деятельности

реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений
в ставе Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными
законами.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате
организации,

и

внесение

записей о прекращении деятельности

реорганизованных обществ осуществляются только при представлении
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доказательств уведомления кредиторов в порядке, предусмотренном статьей
51 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Если разделительный баланс не дает возможности

определить

правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные
в

результате

реорганизации,

несут

солидарную

ответственность

по

обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
21. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом
требований

Федерального

ответственностью"

и

закона

Устава

"Об

обществах

Общества.

с

Общество

ограниченной
может

быть

ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой

полное прекращение его

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
22. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается
по

предложению

исполнительного

органа

Общества

(Генерального

директора) или Участника Общества.
Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества
принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
ликвидационной комиссии.
23. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
24.

Порядок

ликвидации

Общества

определяется

Гражданским

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
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25. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией
между Участниками Общества в следующей очередности:
1.

в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества

распределенной, но не выплаченной части прибыли;
16.

во

вторую

очередь

осуществляется

распределение

имущества

ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально
их долям в уставном капитале Общества.
Требования

каждой

очереди

удовлетворяются

после

полного

удовлетворения требований предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты
распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества
распределяется между его Участниками пропорционально их долям в
уставном капитале Общества.
26. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим
свою деятельность - с момента внесения записи об этом в Единый реестр
государственной регистрации юридических лиц.
27. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу
и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию
- Правопреемнику.
28. Общество хранит все свои документы по адресу места нахождения
генерального директора.
Общество обязано предъявлять свои учредительные документы, а
также финансовую документацию Общества по требованию компетентных
органов.
29. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, если
они не нашли разрешения в высшем органе Общества, разрешаются в
порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
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30. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его подписания.
31. Все изменения и дополнения в настоящий договор и все его
приложения оформляются дополнительными протоколами, которые должны
быть подписаны всеми Участниками Общества. Дополнительные протоколы
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
32. Договор прекращается, если в Обществе остается менее двух
Участников, либо по единогласному решению Общего собрания Участников,
а в случаях, предусмотренных законодательством, - судом или арбитражным
судом.
33. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр
хранится в делах Общества, один экземпляр - в архиве регистрирующего
органа.
Все экземпляры Договора обладают одинаковой юридической силой.
Подписи участников ООО «ХХХ»:
Петров П.П.
Иванов И.И.

УТВЕРЖДЕН
Протоколом №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
от "___" __________ 2011 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ХХХ"
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г. Ростов-на-Дону 2011 г.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

a.

Общество с ограниченной ответственностью "ХХХ", именуемое в

дальнейшем "Общество", создается в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об
обществах с ограниченной ответственностью".
Участниками Общества являются:
Граждане Российской Федерации:
Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской
Федерации.
b.
Общество

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
с

ограниченной

ответственностью

"ХХХ",

сокращенное

наименование на русском языке: ООО " ХХХ". Полное фирменное
наименование Общества в латинской транскрипции: Limited Liability
Company "XXX", сокращенное наименование Общества в латинской
транскрипции: "XXX" LLC. Общество является коммерческой организацией.
c.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество
имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы
и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства
визуальной идентификации.
d.

Общество

является

собственником

принадлежащего

ему

имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам
собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и
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учредительными документами Общества обязательственные права по
отношению к Обществу.
e.

Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов.
f.

Российская

Федерация,

субъекты

РФ

и

муниципальные

образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов
РФ и муниципальных образований.
g.

Принятие новых участников в состав Общества осуществляется

по решению Общего собрания участников.
Адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 344002, г.
Ростов-на-Дону, пр. Соборный, д.26, офис 200.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и
услуг, а также извлечение прибыли.
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:


Торговля



Строительство



Производство



И пр.

а также осуществление других работ и оказание других услуг, не
запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.
Все

вышеперечисленные виды

деятельности

осуществляются в

соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными
законами, Общество может заниматься только при получении специального
разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального
41

разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности
предусмотрено

требование

о

занятии

такой

деятельностью

как

исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением

видов

деятельности,

предусмотренных

специальным

разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
Общество

осуществляет

внешнеэкономическую

деятельность

в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Для

достижения

целей

своей

деятельности

Общество

может

приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия,
которые не будут противоречить действующему законодательству и
настоящему Уставу.
Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за
исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:


проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц

и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных
договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых
договоренностью сторон;


поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит,

оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных
договоренностью сторон;


участия

в

деятельности

других

юридических

лиц

путем

приобретения их акций, внесения паевых взносов, приобретения долей в
уставном капитале;


создания

совместных

предприятий

с

иностранными

юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим
законодательством;


осуществления

совместной

деятельности

с

другими

юридическими лицами для достижения общих целей;


участия в объединениях юридических лиц.
42

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента
государственной регистрации.
Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести
обязанности,

осуществлять

любые

имущественные

и

личные

неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с
ограниченной ответственностью от своего

имени совершать любые

допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество является собственником имущества, приобретенного в
процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом
по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества.
Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в
иностранной валюте.
Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.
Общество не отвечает по обязательствам государства и участников
Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники
Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества в пределах своих вкладов в уставный
капитал. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его
участников или по вине других лиц, которые имеют право давать
обязательные

для

Общества

указания

либо

иным

образом

имеют

возможность определять его действия, на указанных участников или других
лиц

в

случае

недостаточности

имущества

может

быть

возложена

субсидиарная ответственность по его обязательствам.
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Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими
обществами,

товариществами,

кооперативами,

предприятиями,

учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации
с

правами

юридического

лица

в

любых

допустимых

законом

организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и
зависимые общества с правами юридического лица.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории

Российской

Федерации

и

за

рубежом.

Филиалы

и

представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют
в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и
представительствах утверждаются Общим собранием участников.
Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов
и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются
Генеральным директором Общества после утверждения таких кандидатур
Общим Собранием участников Общества и действуют на основании
выданных

Обществом

доверенностей.

Доверенности

руководителям

филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный
директор или лицо, его замещающее после утверждения таких кандидатур
Общим Собранием участников Общества.
Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации
создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами
территории России - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
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Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым),
устанавливаются законом.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.
Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу
обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом
по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В
случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
основного Общества, последнее несет при недостаточности имущества
дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
Общество

самостоятельно

планирует

свою

производственно-

хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.
Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг
Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
Общество имеет право:
1.

в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и

создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие
предприятия и организации с правами юридического лица;

с

2.

участвовать в ассоциациях и других видах объединений;

3.

участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме

международными

общественными,

кооперативными

и

иными

организациями;
4.

приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других

обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных
фирм, как в РФ, так и за рубежом, в соответствии с действующим
законодательством;
5.

осуществлять иные права и нести другие обязанности в

соответствии с действующим законодательством.
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Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты
труда.
Общество

в

целях

реализации

технической,

социальной,

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу
и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные
учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и
использует в установленном порядке документы по личному составу.
Для

достижения

целей

своей

деятельности

Общество

может

приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия,
не

запрещенные

законодательством.

Деятельность

Общества

не

ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы
уставной

деятельности,

но

не

противоречащие

закону,

являются

действительными.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный

капитал

Общества

определяет

минимальный

размер

имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей, который вносится денежными средствами и
распределяется следующим образом:
Иванов И.И. - 50% Уставного капитала – 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей.
Петров П.П. - 50% Уставного капитала – 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей.
В течении года с момента регистрации Уставный капитал должен быть
оплачен полностью.
Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества
участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал,
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остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было
передано.
Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие
вопросы, вытекающие из права участника на долю в имуществе Общества,
регулируются законодательством и настоящим Уставом.
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после
его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может
осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных
вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц,
принимаемых в Общество.
При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества
увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без
изменения размеров их долей.
Общее собрание участников Общества может принять решение об
увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества
(заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое
решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
Общее собрание участников Общества может принять решение об
увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов
участников. Такое решение принимается единогласно.
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным
законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного
капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и
(или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе
уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его
размер

станет

определенного

меньше
в

минимального

соответствии

с

размера

Федеральным

уставного
законом

капитала,
на

дату

представления документов для государственной регистрации.
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В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение
года с момента его государственной регистрации Общество должно объявить
об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его
размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке или
принять решение о ликвидации Общества.
В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении
своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об
уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех
известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати,
в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц.
Не допускается освобождение участника Общества от обязанности
внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета
требований к Обществу.
Количество
пропорционально

голосов,

которыми

принадлежащей

ему

обладает
доле.

участник,

Доли,

прямо

принадлежащие

Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на
Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли
и имущества Общества в случае его ликвидации.
ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на
сумму, не превышающую размера его уставного капитала или величины
обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами,
после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения,
предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом
облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при
условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов
Общества.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
Участник обязан:
Оплатить определенную ему долю в уставном капитале.
Соблюдать требования Устава, условия Учредительного договора,
выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их
компетенции.
Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Общества.
Немедленно сообщать Генеральному директору о невозможности
оплатить заявленную долю в уставном капитале.
Беречь имущество Общества.
Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу
и другим участникам.
Оказывать

содействие

Обществу

в

осуществлении

им

своей

деятельности.
Участник имеет право:
Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем
участия в Общих собраниях участников лично либо через своего
представителя.
Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией.
Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю
прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.
Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные
органы Общества.
Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
Получать

в

случае

ликвидации

Общества

часть

имущества,

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
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Обжаловать

в

соответствующие

органы

Общества

действия

должностных лиц Общества.
Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции
Общего собрания участников.
В любое время выйти из Общества независимо от согласия других
участников и получить стоимость части имущества Общества, определяемой
на

основании

данных

бухгалтерской

отчетности

Общества

и

пропорциональной его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки,
установленные настоящим Уставом и законом.
Пользоваться

иными

правами,

предоставляемыми

участникам

общества с ограниченной ответственностью законодательством.
Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
Любые

соглашения

участников

Общества,

направленные

на

ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами,
предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.
Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою
долю в уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким
участникам Общества с согласия других участников Общества.
Участники Общества имеют право продать или уступить иным образом
100% долей уставного капитала третьим лицам. При этом решение о продаже
100% долей уставного капитала Общества принимается всеми участниками
единогласно.
Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты
лишь в той части, в которой она уже оплачена.
Заключение сделки купли-продажи является основанием для внесения
изменений в Устав и Учредительный договор Общества в части,
определяющей перечень участников Общества и размеры принадлежащих им
долей. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества
переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до
уступки указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей,
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предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью". Участник, уступивший
свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед
Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до
уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан
и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
В случае ликвидации юридического лица – участника общества
принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его
кредиторами,

распределяется

между

участниками

ликвидируемого

юридического лица.
Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть
доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества с
согласия Общего собрания участников Общества, решение на котором
принято единогласно. При этом голос участника, который желает заложить
свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не
учитывается.
Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном
капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника
Общества в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество
вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (часть доли)
участника. В этом случае данная доля распределяется между участниками
пропорционально их собственным долям в Обществе.
Участники

Общества

обязаны

по

решению

Общего

собрания

участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может
быть принято единогласно.
Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества
пропорционально их доле в уставном капитале.
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Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку.
Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную
стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от
согласия других его участников. При этом выходящему из Общества
участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли,
пропорциональная его доле в уставном капитале, определяемая на основании
данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было
подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Общества выдать
ему в натуре имущество такой же стоимости в сроки, установленные
настоящим Уставом и действующим законодательством.
В случае, если в Обществе остается один участник, то при его выходе
он должен либо продать свою долю в Уставном капитале новому участнику,
либо в отношении Общества действует глава 14 Устава.
При

выходе

из

Общества

участник

подает

соответствующее

письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника
является свидетельством его выхода из Общества.
Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утвержденной
Общим собранием участников, но не позднее 6 (шести) месяцев после
окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе
из Общества.
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не
менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе
потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника,
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который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием)

делает

невозможной

деятельность

Общества

или

существенно ее затрудняет.
УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВОМ.

ОБЩЕЕ

СОБРАНИЕ

УЧАСТНИКОВ
Высшим органом управления Общества является Общее собрание
участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание.
Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются
внеочередными.

Единоличным

исполнительным

органом

является

Генеральный директор.
К компетенции Общего собрания участников относятся:
Определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций.
Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.
Внесение изменений в Учредительный договор.
Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий.
Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и
компенсаций,

а

также

принятие

решения

о

передаче

полномочий

Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий
договора с ним.
Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.
Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества.
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Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества).
Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг.
Назначение

аудиторской

проверки,

утверждение

аудитора

и

определение размера оплаты его услуг.
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
Назначение

ликвидационной

комиссии

и

утверждение

ликвидационных балансов.
Создание филиалов и открытие представительств.
Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на
участников дополнительных обязанностей.
Возложение

дополнительных

обязанностей

на

определенного

участника.
Прекращение
предоставленных

или

участнику,

ограничение
а

также

дополнительных

прекращение

прав,

дополнительных

обязанностей, возложенных на участника.
Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный
капитал, вносимых участниками Общества.
Залог участником своей доли другому участнику Общества.
Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью", а также решение о совершении крупной
сделки согласно ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью.
Решения об утверждении финансовых планов и штатного расписания.
Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками
Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым
участникам Общества.
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Решение

о

выплате

действительной

стоимости

имущества

участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном
капитале одного из участников Общества принимается общим голосованием
единогласно всеми участниками, имеющими право голоса по данному
вопросу.
Учредитель, доля которого подлежит взысканию, права голоса по
вопросу, указанному в п. 9.2.23 не имеет.
Решение

о

выплате

действительной

стоимости

имущества

участниками Общества при выходе участника из Общества.
Определение условий оплаты труда Генерального директора и
заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей
филиалов и представительств.
Утверждение финансовых планов и штатного расписания.
Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.
Утверждение Положения об Общем Собрании Участников Общества.
Решение о продаже 100% долей общества третьему лицу.
Решение вопросов, предусмотренных пп. 9.2.1 - 9.2.29 относится к
исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.
Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному
органу. Общее собрание участников не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его
компетенции.
Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.1, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6,
9.2.8, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.13, 9.2.14, 9.2.16, 9.2.20, 9.2.26, 9.2.27 принимаются
большинством не менее 3/4 голосов от общего числа голосов участников
Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.7,
9.2.11, 9.2.12, 9.2.15, 9.2.17, 9.2.18, 9.2.19, 9.2.21, 9.2.22, 9.2.25, 9.2.28, 9.2.29,
9.2.30, принимаются единогласно.
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Собрание

ведет

Председатель

Общего

собрания

участников,

выбранный из состава участников Общества.
Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если
этого требуют участники, обладающие не менее, чем 10% голосов от общего
числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники
(представители участников). В остальных случаях все решения принимаются
открытым голосованием.
Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением
требований Федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава
Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества,
может быть признано судом недействительным по заявлению участника
Общества, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего
против оспариваемого решения.
Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание
назначается не позднее, чем через 30 дней.
Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.
Очередное Общее собрание участников Общества, на котором
утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года.
Генеральный

директор

Общества

утверждает

повестку

дня

и

организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.
Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте
проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить
ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на
рассмотрение

Общего

собрания

участников

и

осуществить

другие

необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня.

56

Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников
осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно
содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным
законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
К

информации

и

материалам,

подлежащим

предоставлению

участникам Общества при подготовке Общего собрания участников,
относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и
годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на
должность директора, проект изменений и дополнений, вносимых в
учредительные

документы

Общества

или

учредительные

документы

Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а
также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в
повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных
вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом
случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10
(десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества
заказным письмом.
Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по
инициативе Генерального директора, по требованию аудитора, а также
участников, обладающих в совокупности не менее, чем 10% (десятью
процентами) от общего числа голосов участников Общества.
В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания
участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не
позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его
проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания,
определяются Общим собранием участников.
Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после
поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять
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решение о созыве или мотивированное решение об отказе в созыве Общего
собрания участников.
Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва
внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или
аудитора может быть обжаловано в суде.
В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования
аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10
процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об
отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано
лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению
внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.
Решение Общего собрания участников может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
или

иной

связи,

обеспечивающей

аутентичность

передаваемых

и

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о
проведении Общего собрания участников.
Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании
недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением
действующего законодательства, Учредительного договора или настоящего
Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал
против принятого решения.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
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Единоличным

исполнительным

органом

Общества

является

Генеральный директор.
Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.
Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать
требования

действующего

законодательства,

руководствоваться

требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества,
принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом
договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом
трудовым договором.
Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества
добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан
возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском,
причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и
решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к
компетенции Общего собрания участников Общества.
Генеральный директор Общества:
1.

без доверенности действует от имени Общества, в том числе

представляет его интересы и совершает сделки;
2.

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в

том числе доверенности с правом передоверия, причем в случае выдачи
доверенности на право заключения каких-либо сделок и/или принятие
Обществом обязательств, которые могут повлечь материальные и иные
потери

Общества,

такая

доверенность

выдается

только

после

предварительного одобрения/утверждения Общим собранием участников
Общества;
3.

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об

их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
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4.

рассматривает текущие и перспективные планы работ;

5.

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

6.

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы

Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
7.

определяет организационную структуру Общества;

8.

обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

9.

подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам,

выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
10.

по решению Общего собрания участников Общества распоряжается

имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием
участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
11.

утверждает

штатные

расписания

Общества,

филиалов

и

представительств Общества;
12.

открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских

учреждениях;
13.

утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества в

соответствии с решением Общего собрания участников Общества;
14.

организует бухгалтерский учет и отчетность;

15.

представляет на утверждение Общего собрания участников годовой

отчет и баланс Общества;
16.

принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей

деятельностью Общества.
В качестве единоличного исполнительного органа Общества может
выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по
договору

управляющей

компании

(управляющему).

Генеральным

директором может быть избран участник (представитель участника юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по
мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и
опытом.
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Контракт

с

Генеральным

директором

от

имени

Общества

подписывается лицом, председательствовавшим на собрании Общего
собрания участников Общества, на котором был избран Генеральный
директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества,
уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
Заместители

Генерального

директора

назначаются

Генеральным

директором и согласовываются Общим собранием участников Общества, в
соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в
соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным
директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах
своей

компетенции,

определяемой

соответствующими

трудовыми

договорами, по доверенности от имени Общества. При отсутствии
Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный
директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет
назначенный им заместитель.
УЧЕТ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания
участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму),
не

связанного

осуществляющим

имущественными
функции

интересами

Генерального

с

Обществом,

директора

и

лицом,

участниками

Общества.
Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию
любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг
аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию
которого она проводится.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности
годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
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Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.
Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и
бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора.
Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов,
работа которых оплачивается за счет Общества.
Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания
участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а
также

за

счет

иных

источников,

предусмотренных

действующим

законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества
Общества являются:
- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования
организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые
осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием
участников.
Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в
законную силу решению суда.
Общество может объединить часть своего имущества с имуществом
иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения
работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.
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Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,
бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской
Федерации.
Организацию

документооборота

в

Обществе

осуществляет

Генеральный директор.
По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество
хранит следующие документы:
учредительные документы Общества, а также изменения и

1.

дополнения;
протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества,

2.

содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной
оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения,
связанные с созданием Общества;
документ,

3.

подтверждающий

государственную

регистрацию

Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество,

4.

находящееся на его балансе;
5.

внутренние документы;

6.

положения о филиалах и представительствах;

7.

документы,

связанные

с

эмиссией

облигаций

и

иных

эмиссионных ценных бумаг;
протоколы Общих собраний участников и Ревизионной комиссии

8.
(Ревизора),

аудитора,

государственных

и

муниципальных

органов

финансового контроля;
9.

заключения

аудитора,

государственных

и

муниципальных

органов финансового контроля;
10.
иными

иные документы, предусмотренные федеральными законами и
правовыми

актами

РФ,

Уставом

Общества,

внутренними

документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного
органа Общества.
63

Перечисленные в пункте 12.8 настоящего Устава документы должны
быть доступны для ознакомления участникам Общества, а также другим
заинтересованным
документами,

лицам

в

относящимися

любой
к

рабочий

день.

коммерческой

Ознакомление

тайне,

с

регулируется

Положением, утверждаемым Общим собранием участников.
Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и
бухгалтерские балансы.
Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Первый
финансовый год заканчивается концом календарного года, текущего года
регистрации Общества.
Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную
ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и
отчетности.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание
участников.
Общество вправе ежемесячно, ежеквартально или раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками
Общества.
Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется
пропорционально вкладам в уставный капитал Общества.
Общество не вправе принимать решение о распределении своей
прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам
прибыль, решение о распределении которой было принято если:
1.

на момент принятия такого решения Общество отвечает

признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки
проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
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2.

на момент принятия такого решения стоимость чистых активов

Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет
меньше их размера в результате принятия такого решения;
3.

в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и

действующим законодательством РФ.
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном

законом.

Реорганизация

Общества

может

быть

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в
учредительные документы Общества.
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации
Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права
кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются
законом.
Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом
действующим законодательством РФ.
Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация
Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом
РФ, другими законодательными актами с учетом положений настоящего
Устава.
Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению
Генерального директора или участника Общества.
Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно
сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о
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принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество
находится в процессе ликвидации.
Общее

собрание

участников

устанавливает

в

соответствии

с

законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает
ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов
ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии,
включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению
Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются
простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.
Протоколы

заседаний

ликвидационной

комиссии

подписываются

Председателем и Секретарем.
Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по
всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с
кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными
организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени
Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно
- распорядительные функции.
Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной
комиссии.
Денежные средства, полученные в результате реализации имущества
Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются
между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.
При реорганизации или прекращении деятельности Общества все
документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу
и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию
- правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно - историческое значение, передаются на
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государственное

хранение

в

государственные

архивные

учреждения,

документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в архив административного округа, на территории
которого находится Общество. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с
требованиями архивных органов.
Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения
органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента
завершения ликвидации Общества.
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
Иванов И.И.

_____________________

Петров П.П.

_____________________
Протокол №1
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ХХХ»

г. Ростов-на-Дону

«___» ___________ 2011 г.

Присутствовали:
Физические лица, граждане РФ:
- Петров Петр Петрович,
- Иванов Иван Иванович,
Количество участников Общества – 2.
Количество присутствующих участников, обладающих 100% голосов – 2.
Кворум для проведения собрания имеется.
Повестка дня:
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1 .

О создании в г. Ростове-на-Дону Общества с ограниченной

ответственностью «ХХХ» (далее – Общество или ООО «ХХХ»)
2 .

Об Уставном капитале Общества.

3 .

Об утверждении Устава и Учредительного договора Общества.

4 .

Об избрании Генерального директора Общества

5 .

О месте нахождения Общества.

Постановили: (единогласно)
Создать

в

городе

Ростове-на-Дону

Общество

с

ограниченной

ответственностью «ХХХ» и зарегистрировать его в соответствующих
органах.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ХХХ». Сокращенное наименование – ООО «ХХХ». Наименование на
английском языке: «XXX» LLC.
Сформировать Уставный капитал ООО «ХХХ» в размере 50 000
(пятьдесят

тысяч)

рублей.

Уставный

капитал

вносится

денежными

средствами и распределен следующим образом:
Петров П.П. - 50% Уставного капитала – 25 000 (двадцать пять тысяч)
рублей.
Иванов И.И

. - 50% Уставного капитала – 25 000 (двадцать пять тысяч)

рублей.
Утвердить Устав и Учредительный договор ООО «ХХХ».
Избрать на должность Генерального директора ООО «ХХХ» Бойко
Дмитрия Витальевича.
Определить адрес места нахождения Общества: Российская Федерация,
344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Соборный, д.26, офис 200.
Подписи участников ООО «ХХХ»:
Петров П.П.
Иванов И.И.
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6. Составьте трудовой договор Вашего найма на работу в фирме.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

1.

Предприятие

(организация)

________________________________________________________________
(наименование)
в

лице

__________________________________________________________________
______________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Предприятие»
и

гражданин

__________________________________________________________________
________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Работник»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
2.

Работник

__________________________________________________________________
_____________
(фамилия,
принимается

на

имя,

отчество)
работу

__________________________________________________________________
________
(наименование структурного подразделения
предприятия: цех, отдел, лаборатория и т. д. )
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__________________________________________________________________
____________________________
по

профессии,

должности

__________________________________________________________________
_____
(полное наименование профессии, должности)
квалификации
__________________________________________________________________
_______________
(разряд, квалификация, категория)
3. Договор является:
Договором по основной работе / Договором по совместительству
(нужное подчеркнуть)
4. Вид договора:
на

неопределенный

на

определенный

срок
срок

(бессрочный)
(срочный)

___________________________________________________________
(указать
причину заключения срочного договора)
на

время

выполнения

определенной

работы

___________________________________________________
(указать какой)
5. Срок действия договора.
Начало

работы

__________________________________________________________________
_________
Окончание

работы

__________________________________________________________________
______
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6. Срок испытания: а) без испытания;
б)_________________________________________________________________
______________________
(продолжительность
испытательного срока)
7. Работник должен выполнять следующие обязанности:
__________________________________________________________________
____________________________
(указываются основные характеристики работы и требования к их
выполнению)
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
8. Предприятие обязано организовать труд работника, создать условия для
безопасного и эффективного
труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда
и техники безопасности, свое-временно выплачивать обусловленную
договором заработную плату.
__________________________________________________________________
____________________________
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(указываются

конкретные

меры

по

организации

производственного

процесса, оборудованию рабочего места и т. д. )
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
9. Обязанность работодателя по обеспечению условий труда на рабочем
месте с указанием достоверных характеристик, предоставляемых
компенсации и льгот работнику за тяжелые, особо тяжелые работы и работы с
вредными, особо вредными или опасными условиями труда.
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
10.

Особенности
неполный

режима
рабочий

рабочего

времени:
день

__________________________________________________________________
неполная рабочая неделя
_________________________________________________________________
почасовая работа
__________________________________________________________________
______
72

11. Работнику устанавливается:
должностной оклад (тарифная сетка) ____________ руб. в месяц
или ____________ руб. за 1 час работ
надбавка (доплаты и другие выплаты) ______________ руб. (в % к
ставке, окладу);
12. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью:
основной __________ рабочих дней
дополнительный __________ рабочих дней.
13.

Другие

условия

договора,

связанные

со

спецификой

труда

_____________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
__________________________________________________________________
____________________________
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Предприятие (работодатель):

Работник:

________________________________ __________________________________
_____________

___________

(ф., и., о., должность)

(ф., и., о., данные паспорта)

________________________________ __________________________________
_____________

__________

________________________________ ______________________________
_____________

______________________________

________________________________ __________________________________
____________________

___________

________________________________ __________________________________
_____________

___________

Адрес:

Адрес:

________________________________ __________________________________
_________________________

___________________________

________________________________ __________________________________
_________________________

___________________________

________________________________ __________________________________
_____________

___________

(подпись)

(подпись)

«____» _________________ 2000 г.

«____» ___________________ 2000 г.

7. Практическая ситуация.
Гражданин

РФ

предпринимательскую

Сергей

Морозов

деятельность

в

планирует
статусе

организовать

индивидуального

предпринимателя. Сергей, в силу отсутствия опыта в данном деле, не знает,
как

оформить

государственную

регистрацию

предпринимательской

деятельности. Помогите ему составить план действий, указав какие
документы необходимо представить и в какие сроки в местные органы
власти для регистрации индивидуального предпринимателя.
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8.Задача. Иванов И.И., зарегистрированный как ПБОЮЛ, оказался
должником по обязательствам, возникшим в ходе осуществления его
предпринимательской деятельности в размере 250000 руб. Денежные
средства для погашения задолженности у Иванова И.И. отсутствуют, однако
ему

принадлежит

легковой

автомобиль,

неиспользуемый

в

профессиональной деятельности. Может ли быть взыскание для погашения
задолженности обращено на легковой автомобиль?
9.Задача. При заключении коллективного договора директор ООО
«Вымпел» предложил не повышать оплату труда за работу в ночные и
вечерние смены, чтобы сэкономить фонд оплаты труда и не производить
сокращение штата работников. Работники организации поддержали
директора, поскольку хотели сохранить место работы. Представитель
выборного профсоюзного органа заявил, что такое положение коллективного
договора будет противоречить трудовому законодательству и включать его в
коллективный договор нельзя. Дайте правовую оценку ситуации.
10.Задача. Сидоров нанял бригаду работников для ремонта своей
квартиры, подписав трудовой договор с ее бригадиром, в котором для членов
бригады было установлено рабочее время. Члены бригады были обязаны
выполнять указания Сидорова по порядку проведения ремонта и для членов
бригады определялись трудовые функции. По окончании работ Сидоров
расплатился с бригадиром, который по своему усмотрению расплатился с
членами своей бригады. Дайте оценку данной ситуации.
11.Задача. Учащийся девятого класса Петров в возрасте 15 лет был
трудным подростком, часто не посещал школу и учиться не хотел. Мать
попросила директора организации, в которой работала сама, принять его на
работу. Но тот сказал ей, что в соответствии с трудовым законодательством
не имеет права это сделать. Вправе ли директор отказать в приеме на работу
Петрова? Когда физическое лицо приобретает трудовую правосубъектность?
12. Практическая ситуация.
В специальной литературе описываются практические советы к
технике

ведения

переговоров

(к

примеру,

между

представителями

работников и работодателями). Способность к ведению коллективных
переговоров – это умение, которое должно быть выработано и адаптировано
к изменениям в различных отраслях экономики и в обществе в целом. Люди,
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ведущих переговоры от имени профсоюзного движения, должны понимать
вызовы времени и отвечать на них, уметь демонстрировать качества лидера.
Выделяют пять отличающихся друг от друга стилей ведения
переговоров.
1.

Соревновательный

(сильный

напор,

низкая

готовность

к

сотрудничеству). Это боевой, "твердолобый" стиль, когда переговоры между
администрацией и профсоюзами напоминают «спор мужа с женой», при
котором обе стороны отчаянно стремятся достичь своих целей, нередко не
проявляя какого бы то ни было стремления к сотрудничеству. Этот стиль
может быть оправдан, когда, например, применяются непопулярные шаги,
такие, как сокращение затратных статей, или в чрезвычайных случаях, когда
отсутствие времени не позволяет использовать другие подходы.
2. Уклончивый (слабое давление, слабое сотрудничество). Человек,
склонный к использованию этого подхода, скорее всего чувствует себя
неуютно перед лицом переговорной ситуации и предпочитает избегать
проблем, вместо того чтобы преодолеть различия путем переговоров. В ряде
случаев это может оказаться правильным подходом, если возникает
ощущение, что угроза столкновения противоречий перевешивает возможные
плюсы рассмотрения некоторых вопросов.
3.

Примирительный

(слабое

давление,

высокая

степень

сотрудничества). Этот метод заключается в том, что участник переговоров
проявляет высокую степень готовности к сотрудничеству с противоположной
стороной и нередко готов сдать свои позиции по ряду вопросов, уступая
противнику. Данный подход может быть оправдан в случае, если предмет
переговоров рассматривается как тривиальный, не имеющий большого
значения. Уступка противоположной стороне по такому вопросу может
создать кредит доверия, который будет использован в дальнейших
переговорах по более важному вопросу.
4. Компромиссный (средняя степень давления, средний уровень
готовности к сотрудничеству). Это средний стиль, отличающийся тем, что
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участник

переговоров

проявляет

определенную

настойчивость

и

определенную готовность к сотрудничеству в ходе переговоров с другой
стороной. Человек, который использует этот стиль, часто применяет тактику
"ты - мне, я - тебе" переговорного процесса с целью достижения
компромисса. Однако часто бывает и так, что и другие факторы могут
диктовать этот компромиссный стиль. Он может быть использован, если
рассматриваемый вопрос не оправдывает более настойчивого подхода,
свойственного соревновательному стилю и готовности к сотрудничеству.
Если обе стороны обладают более или менее одинаковой силой и статусом,
но преследуют противоположные цели, тогда компромиссный подход может
быть единственным реалистичным вариантом.
5. Ориентированный на сотрудничество (высокая степень давления,
высокая готовность к сотрудничеству). Это, похоже, наиболее желательный
стиль ведения переговоров, когда наряду с высоким уровнем давления на
противоположную сторону и решительностью в достижении своих целей
проявляется высокий уровень готовности к сотрудничеству при поиске
решений, приемлемых для обеих сторон. Этот стиль наилучшим образом
может быть проиллюстрирован в идеальной ситуации, в которой две
стороны, преследующие свои собственные отличные цели и проповедующие
различные методы действий, которые можно обозначить как "а" и "б",
обсуждают вопросы конструктивно, в духе сотрудничества и вырабатывают
новую линию поведения "в", которая позволяет достигать обе группы целей.
Хотя, как правило, это наиболее предпочтительный стиль ведения
переговоров по основным вопросам, могут возникать ситуации, когда, как
отмечено выше, оправдано использование каждого из четырех других стилей
ведения переговоров.
Какой из названных стилей ведения переговоров Вам наиболее
предпочтительный? В каком стиле Вы смогли бы вести переговоры?
Следует также учитывать, что для ведения переговоров необходимо
иметь как минимум две стороны: должны быть различия в позициях, должна
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быть готовность к компромиссу, то есть определенная доля гибкости с обеих
сторон.
3.3.Тестовые задания и упражнения
На каждый из предложенных вопросов можно дать один или
несколько правильных ответов.
1.

Согласны

ли

Вы

с

таким

утверждением:

"Цель

должна

формулироваться так, чтобы учесть влияние всех не зависящих от меня
факторов"?
а) да;
б) нет.
2.

Следует ли, формулируя цель, называть способы ее достижения?

а) да;
б) нет.
3.

Достижимость цели означает следующее:

а) вы уверены хотя бы в теоретической возможности получения нужного
результата;
б) другие люди смогут поверить в Вашу способность добиться нужного
результата;
в) цель должна быть достигнута к определенному сроку.
4.

В процессе анализа среди внешних факторов выявляются:

а) благоприятные возможности;
б) слабые стороны;
в) угрозы.
5.

В описание стратегии достижения цели включаются:

а) оценка стоимости;
б) оценка необходимых ресурсов.
Выберите правильные ответы.
6.

Формирование группы (ядра фирмы) начинается с того, что:

а) назначается руководитель;
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б) один человек – лидер – начинает осуществлять свои идеи;
в) в группе появляются исполнители идей;
г) каждый член группы предлагает свою идею.
7.

К учредительным документам юридического лица относятся:

а) выписка из первого собрания участников;
б) устав;
в) решение о создании юридического лица;
г) правила внутреннего трудового распорядка.
8.

Государственную

регистрацию

субъектов

предпринимательской

деятельности осуществляют органы:
а) Федеральной антимонопольной службы;
б) Федеральной налоговой службы;
в) Министерство экономики Ростовской области;
г) Министерство юстиции РФ.
9.

Для

учреждения

общества

с

ограниченной

ответственностью

необходимыми учредительными документами являются:
а) Устав;
б) учредительный договор;
в) Устав и учредительный договор;
г) Устав или учредительный договор.
10.

Постановления Правительства Российской Федерации не должны

противоречить:
а) Трудовому кодексу Российской Федерации;
б) законам субъекта Федерации;
в) конституциям (уставам) субъектов Федерации.
11.

Расставьте перечисленные нормативные правовые акты по

юридической силе:
а) Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
порядка регистрации безработных граждан»;
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б) Указ Президента Российской Федерации «Об ответственности за
нарушение трудовых прав граждан»;
в) закон Ростовской области «О социальном партнерстве».
12. Дайте ответы на следующие вопросы:
1.

Назовите вид предпринимательства, каким бы Вы хотели заниматься.

2.

Как вы изучали рынок, где и как получали интересующую Вас

информацию?
3.

Каков примерный спрос на продукцию, которую Вы планируете

произвести?
4.

Кто является покупателем Вашей продукции, и как планируете довести

продукцию до потребителя?
5.

Кто является Вашим конкурентом на рынке?

6.

Каковы цены на аналогичную с Вашей продукцию?

7.

Где планируете покупать сырье, материалы для производства Вашей

продукции?
13. Стороной трудового отношения является:
а) филиал юридического лица;
б) индивидуальный предприниматель;
в) представительство юридического лица.
14. Минимальный возраст работника для заключения трудового договора,
установленный в Трудовом кодексе:
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет.
15. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством обязан:
а) обеспечить безубыточную работу организации;
б) своевременно уплачивать налоги с заработной платы работника;
в) соблюдать законы и иные нормативные акты о труде, условия
коллективного и трудового договора.
16. Работник, заключивший трудовой договор, обязан:
а) соблюдать трудовую дисциплину;
б) выходить на работу в выходные дни, если этого требуют интересы
производства;
в) выполнять любую работу по указанию работодателя.
17. Социальное партнерство – это:
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а) система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами
государственной власти и местного самоуправления;
б) вид политического соглашения;
в) забота государства об улучшении жизни народа.
18. Предметом регулирования трудового права с участием профсоюзов
являются:
а) отношения по приему в члены профсоюза;
б) отношения по взиманию членских взносов и их расходованию на нужды
своих членов;
в) отношения по разрешению коллективного трудового спора.
19. Сторонами коллективного договора выступают:
а) коллектив работников (его представители) и работодатель (его
представители);
б) трудовой коллектив, работодатель и местные органы власти;
в) трудовой коллектив, работодатель и представитель государства.
20. В коллективном договоре можно предусмотреть:
а) дополнительные выплаты со стороны местных органов власти;
б) основания увеличения заработной платы в связи с инфляцией;
в) особый порядок увольнения в данной организации.
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Раздел 4. Экономика и менеджмент предприятия
4.1. Проблемные (аналитические) вопросы
1.

Какие вопросы предприятие самостоятельно решает в современной

экономике?
2.

Приведите

пример

линейно-функциональной

организационной

структуры управления.
3.

Дайте определение основных средств предприятия.

4.

Приведите определение оборотных средств предприятия.

5.

Каким образом учитывается стоимость основных средств предприятия

в стоимости готовой продукции?
6.

Что показывает первоначальная стоимость основных средств?

7.

По какой стоимости учитываются в балансе основные средства ?

8.

Назовите показатели движения основных средств?

9.

Какие существуют методы оценки оборотных средств?

10.

Приведите определение трудовых ресурсов.

11.

Что показывает выработка?

12.

Назовите

источники

формирования

финансовых

ресурсов

предприятия?
13.

Укажите направления использования прибыли?

14.

Назовите основные виды затрат и дайте их характеристику?

15.

Зачем на предприятии необходимо развивать инвестиционную и

инновационную деятельности?
16.

Назовите основные элементы рынка ценных бумаг.

17.

Какие виды ценных бумаг существуют?
4.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1. Стоимость оборудования на предприятии – 250 000 тыс. руб. С 1

апреля введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 264 тыс. руб.; с 1
августа выбыло оборудование стоимостью 179 тыс. руб.
Определите величину среднегодовой стоимости основных фондов.
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2. В течение года предприятие реализовало продукции на 70 000 тыс.
руб., остатки оборотных средств за этот период составили 7 000 тыс. руб.
Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время
одного оборота в днях за год.
3. Определите численность производственных рабочих, обслуживающих
16 станков, если по нормативу каждый из них должен обслуживать три
основных и два вспомогательных рабочих. Режим работы в 2 смены.
4. В первом квартале предприятие реализовало 500 изделий по цене 60
руб. за единицу. Во втором квартале было реализовано 900 изделий. В
третьем квартале было реализовано 700 изд.
Определите доход предприятия от реализации продукции.
5.

Предприятие,

выпускающее

бытовую

технику,

с

помощью

дорогостоящих исследований, попыталось усовершенствовать один из
выпускаемых товаров. Но никакого результата эти исследования не
принесли, товар остался без изменений. В то же время надпись
«Усовершенствованная новинка» на товаре значительно повысит объем
реализованной продукции.
Какое решение Вы примете: сделаете такую надпись или нет? Почему?
6. Кондитерское предприятие «Конти-п» занимается производством
скоропортящихся продуктов со сроком хранения не более трех суток.
Руководителю предприятия предложили продавать производимые продукты,
в другой области затрачивая время на их перевозку и соответственно
уменьшая срок годности.
Должен ли принять руководитель предприятия данное предложение?
Почему?
7. Ваше предприятие изо всех сил старается добиться заключения
выгодного контракта на большую сумму продаж с одной компанией. В ходе
переговоров Вы узнаете, что представитель покупателя подыскивает себе
более выгодную работу, у вас нет желания брать его к себе на работу, но если
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Вы намекнете ему об этой возможности он, скорее всего, передаст заказ
именно вам.
Как Вы поступите и почему?
8. Петров П.П. проработав в компании около года, был назначен на
должность руководителя отдела. В первый рабочий день он потребовал у
сотрудников отдела предоставить ему для ознакомления отчеты о работе за
минувший месяц. Одна из сотрудниц отказалась выполнить данное
требование, мотивировав это тем, что работает в отделе давно и ей всегда
доверял прежний руководитель.
Как должен Петров П.П. поступить в данной ситуации?
9. Первоначальная стоимость основных средств 24 000 тыс. руб.
Стоимость введенных в феврале основных средств составила 370 тыс. руб.
Стоимость ликвидированных в сентябре основных средств 280 тыс. руб.
Цена единицы продукции 45 руб., а размер выпуска продукции 700 тыс. шт.
Определите фондоёмкость и фондоотдачу основных средств.
10. Приобретен объект основных средств стоимостью 140 тыс. руб. со
сроком полезного использования 4 года.
Определите годовую сумму амортизационных отчислений линейным
способом и способом уменьшаемого остатка.
11. Выпуск продукции за год составил 8 500 ед., себестоимость изделия
– 90 руб., цена изделия на 25 % превышает его себестоимость, среднегодовой
остаток оборотных средств – 45 000 руб., длительность производственного
цикла изготовления стали - 4 дня, коэффициент нарастания затрат в
незавершенном производстве – 0,6.
Определите

норматив

оборотных

средств

в

незавершенном

производстве и оборачиваемость оборотных средств предприятия.
12. Среднесписочная численность работников предприятия составила
750 чел., в течение года уволилось по собственному желанию – 17 чел.,
уволено за нарушение трудовой дисциплины – 8 чел., ушли на пенсию –25
чел.
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Определите коэффициент выбытия кадров, коэффициент текучести
кадров.
13. В первом квартале количество выпущенной продукции на
предприятии составляет 45 тыс. изделий. Себестоимость одного изделия
составляет 52 тыс. руб., а его цена – 61 тыс. руб.
Определите рентабельность продукции на предприятии за отчетный
период.
15. Предприятие производит продукцию одного наименования по цене
520 руб. за единицу, удельные переменные расходы составляют – 280 руб.,
общая величина постоянных расходов – 750 тыс. руб. В результате роста
арендной платы общие постоянные расходы увеличились на 10%.
Определите, как изменится величина критического объема.
16. В первом квартале предприятие реализовало 14 000 изд. по цене 130
руб. за единицу, что покрыло расходы и дало прибыль. Постоянные расходы
составляют 80 000руб., удельные переменные издержки – 90 руб. Во втором
квартале было изготовлено и реализовано 16 000 изд. В третьем квартале
планируется увеличить прибыль на 14% по сравнению со вторым кварталом.
Определите,

какое

количество

необходимо

реализовать

дополнительной продукции, чтобы увеличить прибыль в третьем квартале.
17. Проведя некоторые подсчеты, и собрав независимые экспертные
оценки, предприятие решило, что доля его продукта на рынке составляет
около 15% по России и более 67% в Южном федеральном округе.
Руководство

сочло

этот

процент

достаточным,

чтобы

монопольно

устанавливать цены и стало их увеличивать.
Какую ошибку совершило предприятие?
18. Вы руководитель компании по предоставлению услуг сотовой
связи. В связи с высокой конкуренцией, Вы принимаете решение ввести
минимальные тарифы для своих абонентов. Для получения наибольшей
прибыли Ваши аналитики предлагают с каждой минуты разговора снимать
на три копейки больше чем указано в тарифах, в итоге расход одного
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абонента не значителен и незаметен, а в масштабах компании выходит
существенная прибыль.
Как Вы поступите?
19. По итогам работы финансового управления за месяц один отдел по
работе с банками получил премию, тогда как отдел финансового анализа,
сдав раньше других отделов все отчеты, премии не получил.
Как поступить руководителю отдела финансового анализа в данной
ситуации?
20. Вы являетесь владельцем парфюмерной фабрики. В данный момент
новый аромат духов проходит тестирование. У трех человек из группы
тестируемых появилась аллергия.
Стоит ли продолжать разработку духов, зная, что один из компонентов
может вызвать аллергическую реакцию?
21. Сформулируйте центры затрат для малых фирм, с различными
видами деятельности:


фирма – производитель промышленный товаров;



фирма – продавец продовольственных товаров;



фирма по оказанию бытовых услуг;



фирма по оказанию туристических услуг.
22. Решите задачу. Нормативный срок полезного использования станка

равен 6 годам, фактически он эксплуатировался 4 года. Определите процент
физического износа станка.
23. Решите задачу. Функция зависимости общих издержек ТС от
объема выпуска фирмы Q записывается формулой TC = 48 + 5Q + Q2 + 0,1Q3.
Чему равны общие средние издержки (АТС), средние переменные издержки
(AVC) и предельные издержки (МС) при объеме выпуска Q= 4?
24.

Решите

задачу.

Фирма

собирается

приобрести

новую

компьютерную систему. Издержки на ее покупку и установку составят 12000
долларов. Ожидается, что система способны снизить административные
издержки на 2000 долларов. Срок службы системы 8 лет. Фирма считает, что
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инвестиции оправданы, если они окупятся в течение 4 лет. Оцените этот
проект с точки зрения критерия срока окупаемости проекта.
4.3. Тестовые задания и упражнения
Укажите один верный ответ.
1. …. – производственно-хозяйственный субъект, обладающий правами
юридического

лица,

занимающийся

производством

и

реализацией

продукции, выполнением работ, оказанием услуг.
Вставьте пропущенное слово.
2. Основной целью деятельности коммерческого предприятия является:
А) благотворительная деятельность;
Б) получение прибыли;
В) создание рабочих мест;
Г) повышение качества продукции.
3. Готовая продукция относится к:
А) внутренней среде;
Б) внешней среде;
В) внутренней и внешней среде;
Г) ни к внутренней, ни к внешней среде.
4. Какой факт свидетельствует о возникновении предприятия:
А) регистрация;
Б) поиск партнеров;
В) технико-экономическое обоснование;
Г) подготовка учредительных документов;
5. К компонентам внешней среды предприятия относится:
А) персонал
Б) средства производства
В) потребители продукции
Г) информация
Д) готовая продукция
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6. К компонентам внутренней среды предприятия относится:
А) потребители продукции
Б) поставщики ресурсов
В) готовая продукция
Г) население
Д) государственные органы
7.

В состав основных производственных фондов предприятия включаются

материально-вещественные элементы:
а) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства;
б) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,
готовая продукция;
в) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,
транспортные средства, инструменты и приспособления, производственный и
хозяйственный инвентарь;
г) здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование,
денежные средства.
Укажите все верные ответы.
8. Оценка основных средств в стоимостной форме производится по:
А) базисной стоимости
Б) первоначальной стоимости
В) восстановительной стоимости
Г) остаточной стоимости
9. Соответствие между видом стоимостной оценки основных фондов и
затратами на их воспроизводство
А) Первоначальная стоимость

1) Первоначальная или восстановительная
стоимость за вычетом износа

Б) Восстановительная стоимость

2) Затраты на воспроизводство основных
фондов в современных условиях

В) Остаточная стоимость

3) Сумма затрат на изготовление и
приобретение фондов
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Укажите один верный ответ.
10. Восстановительная стоимость оборудования - это стоимость
А) неработающего оборудования
Б) оборудования с учетом износа
В) оборудования, подлежащего ремонту
Г) приобретения оборудования в ценах, действующих на настоящий момент;
11.Основные средства переносят свою стоимость:
а) на готовую продукцию;
б) незавершенную продукцию;
в) чистую продукцию;
г) условно-чистую продукцию.
12. Соответствие между группами основных средств и их содержанием:
А)

производственные

фонды
Б)

непроизводственные

фонды

основные 1)

оборудование,

оборудование,

конвейерная линия.
основные 2)

столовая,

дом

культуры,

здравпункт.

13. Амортизация - это
А) денежное выражение износа основных средств в процессе их
функционирования
Б) восстановительная стоимость основных средств
В) уменьшение финансового результата от деятельности фирмы
Г) первоначальная стоимость основных средств
14. Физический износ - это
А) потеря экономической целесообразности использования имеющихся
основных средств
Б) снижение стоимости имеющихся основных средств
В) создание новых более производительных машин и оборудования
Г) утрата основными фондами своих качеств в процессе эксплуатации
15. Моральный износ - это
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А) механическое повреждение основных средств
Б) появление новых более производительных и совершенных машин и
оборудования
В) утрата основными фондами своих качеств в процессе эксплуатации
Г) влияние естественных сил природы
16. Фондоотдача - это
А) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств
Б) выпуск продукции на 1 руб. амортизации
В) отношение стоимости основных средств на каждого работающего
Г) выпуск продукции на одного работающего.
17. Понятие «оборотные средства предприятия» включает:
а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного
производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия;
б) часть средств производства, которые однократно участвуют в процессе
производства и полностью переносят свою стоимость на себестоимость
изготовляемой продукции;
в)

средства

производства,

многократно

участвующие

в

процессе

производства и постепенно переносящие свою стоимость на себестоимость
выпускаемой продукции;
г) орудия труда, многократно участвующие в производственном цикле и
переносящие свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции по
частям, по мере изнашивания;
18. Понятие "оборотные средства" включает:
А) основные средства
Б) оборотные производственные фонды и фонды обращения
Г) основные средства с учетом амортизации
Д) основные средства по восстановительной стоимости
Укажите все верные ответы.
19. Оборотные производственные фонды состоят из
А) производственных запасов
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Б) незавершенного производства
В) расходов будущих периодов
Г) дебиторской и кредиторской задолженности
20. Фонды обращения состоят из:
А) транспортных средств
Б) готовой продукции
В) отгруженной продукции
Г) денежных средств
21.

Для

обеспечения

непрерывности

производственно-хозяйственной

деятельности предприятия оборотные средства проходят стадии:
А) денежную
Б) производственную
В) технологическую
Г) товарную
22. Норматив оборотных средств в производственных запасах включает:
А) транспортный запас
Б) финансовый запас
В) подготовительный
Г) текущий запас
Д) страховой запас.
Укажите один верный ответ.
23. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
а) размер реализованной продукции;
б) среднюю длительность одного оборота оборотных средств;
в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный
период;
г) уровень технической оснащенности труда;
д) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции.
24. …– затраты на производство и реализацию продукции, выраженные в
денежном исчислении.
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Вставьте пропущенное слово.
25. Калькуляция по статьям расходов это ... .
А) общий объем затрат на производство продукции
Б) себестоимость единицы изделия (работы, услуги)
В) цена единицы изделия (работы, услуги)
Г) амортизация основных средств
26. По способу включения затрат в себестоимость различают:
А) основные и накладные
Б) прямые и косвенные
В) плановые и отчетные
Г) основные и косвенные
Д) плановые и сметные
27. По назначению в процессе производства затраты делятся на:
А) основные и накладные
Б) прямые и косвенные
В) плановые и отчетные
Г) основные и косвенные
Д) плановые и сметные
28. По отношению к объему производства затраты делятся на:
А) основные и накладные
Б) плановые и сметные
В) постоянные и переменные
Г) основные и косвенные
29. В зависимости от цели и деятельности юридические лица подразделяются
на две категории:
А) коммерческие и некоммерческие;
Б) внешние и внутренние;
В) российские и зарубежные.
30. По источникам формирования хозяйственные средства предприятия
подразделяются на:
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А) собственные и заемные;
Б) незаемные и заемные;
В) постоянные и переменные.
31. … - процесс определения себестоимости единицы изделия.
Вставьте пропущенное слово.
32. Баланс состоит из двух частей, которые называются:
А) актив и неактив
Б) актив и пассив
В) пассив и непассив
Укажите все верные ответы.
33. Показателями результативности деятельности предприятия являются:
А) экономический эффект;
Б) экономическая эффективность;
В) период окупаемости капитала;
Г) точка безубыточности ведения хозяйства
Д) цена продукции.
34. … - совокупность физических лиц, состоящих с предприятием как с
юридическим лицом в отношениях, регулируемых трудовым договором.
Вставьте пропущенное слово.
35.

…

стоимость

–

стоимость

определяется

как

разность

между

первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой начисленной
амортизации.
Вставьте пропущенное слово.
36. … – это потеря стоимости основных средств.
Вставьте пропущенное слово.
37. … – это процесс переноса стоимости основных средств на готовую
продукцию и возмещение этой стоимости в процессе реализации продукции:
Вставьте пропущенное слово.
Укажите один верный ответ.
38. В состав рабочих на предприятии входят:
93

а) служащие, специалисты, производственный персонал;
б) вспомогательные рабочие, непроизводственный персонал, руководители;
в) основные, вспомогательные;
г) все вышеперечисленные.
39.

Профессия – это:

а) вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических
знаний и практических навыков;
б) специальность работника;
в) совокупность способностей человека.
40.

Квалификация – это:

а) вид трудовой деятельности, требующий определенных теоретических
знаний и практических навыков;
б) степень овладения работником той или иной специальности, которая
отражается в квалификационных (тарифных) разрядах, категориях;
в) объединение работников предприятия по трудовым функциям и заданиям
с целью планирования потребности в количестве работников.
41. По составу имущество предприятия делится на:
А) внеоборотные и оборотные активы;
Б) внеоборотные и оборотные пассивы;
В) внутренние и внешние средства.
42. …– это совокупность вознаграждений, полученных работником за
фактически выполненную работу.
Вставьте правильный ответ.
43. Что в балансе показывает состав, размещение и фактическое
использование хозяйственных средств предприятия?
А) актив
Б) пассив
В) актив и пассив
44. Что в балансе показывает за счет каких источников сформированы
хозяйственные средства предприятия?
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А) актив
Б) пассив
В) актив и пассив
45. Какая часть основных средств непосредственно воздействует на предмет
труда и определяет количество и качество выпускаемой продукции?
А) активная
Б) пассивная
В) прогрессивная
46. Верно ли утверждение: Основные средства учитываются в натуральных и
стоимостных показателях?
А) да
Б) нет
47. По отношению к объему производства выделяют затраты:
а) основные:
б) производственные;
в) постоянные;
г) по статьям калькуляции;
д) простые;
48. Переменные расходы предприятия:
а) обратно пропорциональны объему производства;
б) связаны с производством нескольких видов продукции;
в) прямо пропорциональны объему производства;
г) включаются в себестоимость определенных видов продукции путем
условного распределения пропорционально установленной на предприятии
базе.
49. Постоянные затраты – это затраты, которые … с изменением объема
выпуска продукции или степени загрузки производственных мощностей.
Вставьте пропущенное слово.
50. … - относительный показатель, характеризующий соотношение прибыли
с издержками.
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Вставьте пропущенное слово.
51. Рентабельность продукции определяется:
а) отношением прибыли от реализации к себестоимости продукции;
б) отношением прибыли от реализации к выручке от реализации;
в) отношением прибыли к стоимости имущества предприятия;
г) отношением прибыли к средней стоимости основных фондов и
материальных оборотных средств.
52. Соответствие между источниками финансовых ресурсов предприятия и
их содержанием:
А) внутренние источники

1)

Прибыль

от

основной

деятельности
Б) внешние источники

2) Прибыль от продажи собственных
ценных бумаг

53.

Кто признается инвестором:

а) субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения
собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и
обеспечивающие их целевое использование;
б) представительства юридических лиц;
в) налоговые органы.
54.
а)

Наращивание:
предполагает

нахождение

суммы

денег

по

ее

известному

или

предполагаемому значению в будущем;
б) это процесс увеличения начальной стоимости денег, в результате
начисления процентов;
в) сопоставление планируемых поступлений в будущем денежных средств с
первоначальными инвестициями;
г) процесс покрытия первоначальных инвестиций притоком денежных
средств.
55.

Дисконтирование:
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а)

предполагает

нахождение

суммы

денег

по

ее

известному

или

предполагаемому значению в будущем;
б) это процесс увеличения начальной стоимости денег в результате
начисления процентов;
в) сопоставление планируемых поступлений в будущем денежных средств с
первоначальными инвестициями;
г)

процесс покрытия первоначальных инвестиций притоком денежных

средств.
56. Модели инновационного предпринимательства:
А) классическая и инновационная
Б) инновационная и инвестиционная
В) классическая и обновленная
Г) классическая и современная
57. Какой этап жизненного цикла инноваций носит наиболее рискованный
характер:
А) 1-й
Б) 2-й
В) 3-й
Г) 4-й
58. Расставьте в правильном порядке стадии разработки и реализации
инвестиционных проектов.
Инвестиционная стадия.
Стадия ликвидации.
Прединвестиционная стадия.
Стадия эксплуатации.
59. В соответствии с объектом инвестиции делятся на:
А) базисные и реальные
Б) номинальные и портфельные
В) реальные и портфельные
Г) единичные и совокупные
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60. Источники финансирования инвестиций делятся на:
А) внешние и заемные
Б) заемные и привлеченные
В) собственные и внутренние
Г) внутренние и внешние
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Раздел 5. Основы налогообложения и бухгалтерского учета
5.1. Проблемные (аналитические) вопросы
1.Определите

признаки,

регистрационный

характер,

правопреемственность,
нерегулярный

разделяющие

понятия

безэквивалентность,

принудительность,

характер

«налог»

уплаты,

уплата

и

обязательность,

разрешительный
до

«сбор»:

начала

характер,

хозяйственной

деятельности.
2.В РФ по налогу на прибыль были отменены инвестиционные льготы.
Объясните, как это изменение может повлиять на развитие производства.
3.Платежи

по

земельному

налогу

решено

направлять

в

бюджет

муниципальных образований. Какая функция налога использована?
4.Государственная

политика

налоговых

поступлений

уменьшена

ставка

налога

в

направлена
бюджет,

на

доходы

на

увеличение

вследствие

чего

физических

лиц

была
с

15

до 13%. Посредством какой функции государство проводит свою политику?
Объясните схему увеличения налоговых поступлений в бюджет.
5.Из перечисленных принципов налогообложения выберите принципы,
сформулированные А. Смитом: определенность, однократность обложения,
достаточность, удобство, экономичность, научный подход, справедливость,
гибкость.
6.Определите элементы налога на имущество организаций.
7.Определите элементы налога на доходы физических лиц.
8.По каким признакам можно классифицировать налоги:


на федеральные, региональные и местные;



на налоги с физических лиц, юридических лиц, с физических и

юридических лиц;


на целевые, общие и чрезвычайные;



на прямые и косвенные;



на закрепленные и регулирующие.
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Назовите в качестве примеров налоги, входящие в каждую из перечисленных
групп.
9.Законодательные

органы

субъектов

Российской

Феде

рации установили новый региональный налог на граждан, не имеющих детей.
Правомерны ли эти действия? Ответ обоснуйте.
10.Определите составные элементы налоговой системы: совокупность
элементов налога; совокупность налогов и сборов; система государственных
органов, осуществляющих контроль за исчислением и уплатой налогов;
принципы построения налогов; методы и формы налогообложения; система
государственной поддержки малого бизнеса; разграничение полномочий
федеральных, региональных и местных органов власти; компетентность законодательных и исполнительных государственных органов при разработке
налогового законодательства.
11. Законодательный орган субъекта Российской Федерации установил
ставку налога на добавленную стоимость в размере 23%. Правомерно ли это
решение?
12.Законодательный орган субъекта Российской Федерации установил ставку
налога на доходы физических лиц в размере 20%. Правомерно ли это
решение?
13.Сгруппируйте нижеперечисленные налоги, разделив их на прямые и
косвенные, федеральные, региональные и местные, общие, целевые и
чрезвычайные: налог на добавленную стоимость, налог на имущество
физических лиц, налог на прибыль организаций, земельный налог, водный
налог, военный налог, налог на доходы физических лиц, налог на имущество
организаций, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы.
14.

В ходе выездной налоговой проверки должностное лицо налогового

органа

направило

организации

требование

о представлении счетов-фактур по реализации товаров. Организация
отказалась

от

выполнения

требования.

Правомерны

ли

действия
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налогоплательщика? Могут ли налоговые органы применить штрафные
санкции по отношению к налогоплательщику? Ответ обоснуйте.
5.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1.Исчислите сумму налога, которую должно уплатить юридическое
лицо. Доход юридического лица равен 1000 тыс. руб. Ставка налога по
пропорциональному методу равна 10%. Ставки налога для других методов
налогообложения приведены в таблице. Сделайте вывод, какой из методов
налогообложения наиболее предпочтителен для юридического лица.
Ставка налога для других методов
Доход, руб.

000
000
000

0-200 000
200
001-400
400
001-600
600
001-800
Свыше 800 000

Простая

Относитель

поразрядная

ная

прогрессия, руб.

прогрессия, %

15 000
20 000
25 000
30 000
35 000

Относительн

поразрядная ая

поразрядная

прогрессия, %

2
3
5
7
10

3
5
8
12
15

2. Исчислите суммы налога, которые должны уплатить физические
лица различными методами налогообложения. Доход первого физического
лица равен 100 тыс. руб., доход второго физического лица — 150 тыс. руб.
Ставки налога приведены в таблице.
Ставки налога
Доход, руб.

0-30 000
30 001-60 000
60 001-90 000
90 001-120 000
Свыше 120 000

Простая

Относительна

поразрядная

я

прогрессия, руб.

прогрессия, %

2 500
3 500
4 500
6 000
8 000

Сложная

поразрядная поразрядная

3
5
7
9
12

прогрессия, %

3
7
9
12
15

3.По плану реконструкции предприятия, рассчитанному на пять лет,
финансовый результат составит:
1 год — убыток 70 тыс. руб.;
2 год — прибыль 20 тыс. руб.;
3 год — убыток 40 тыс. руб.;
4 год — прибыль 70 тыс. руб.;
5 год — прибыль 100 тыс. руб.
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Исчислите предполагаемый налог на прибыль по каждому налоговому
периоду с учетом уменьшения налоговой базы на суммы убытков,
переносимых на будущее. Распределите сумму налога на прибыль по
уровням бюджета в соответствии с нормативными актами текущего
налогового периода.
4.Организация за налоговый период отгрузила продукции
на
7500
тыс.
руб.,
себестоимость
продукции
составила
5000 тыс. руб. Установлено, что идентичные товары были
реализованы по разным ценам:
50 ед. — по цене 550 руб.;
100 ед. — по цене 700 руб.;
200 ед. — по цене 500 руб.
Рыночная цена составила 750 руб. за единицу.
Оплата за отгруженную продукцию поступила в размере 6200 тыс. руб.
Кроме того, в июне реализован автомобиль за 80 тыс. руб.,
(первоначальная стоимость — 100 тыс. руб., срок полезного использования
— 120 месяцев, срок эксплуатации — шесть месяцев). Амортизация
начислялась линейным способом.
Организация в целях налогообложения определяет доходы и расходы
методом начислений.
Найдите финансовый результат от реализации продукции за налоговый
период для целей бухгалтерского учета и налогообложения, исчислите налог
на прибыль.
5.По состоянию на 1 января ОАО «Диалог» имеет имущество
стоимостью 61 750 800 руб., в том числе:
1.
здания и сооружения (остаточная стоимость) — 35 710 000 руб.;
2.
инструменты — 152 000 руб.;
3.
оборудование (остаточная стоимость) — 19 742 000 руб.;
4.
оборудование на складе, не введенное в эксплуатацию — 400 000
руб.;
5.
транспортные средства (остаточная стоимость) — 375 800 руб.;
6.
сырье и материалы — 3 201 000 руб.;
7.
покупные полуфабрикаты — 420 000 руб.;
8.
товары на складе — 1 600 000 руб.;
9.
оборудование, переданное другому предприятию по договору
краткосрочной аренды —150 000 руб.
Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация
в сумме 170 500 руб.
Рассчитайте налог на имущество организации за 1-й квартал исходя из
ставки налога, установленной федеральным законодательством.
6.Санаторий
«Жемчужина
юга»
использует
акваторию
2
Черного моря площадью 2850 м . На период с 1 мая
по
30
октября
дополнительно
для
организации
отдыха
детей используется акватория водного объекта площадью 1500 м2.
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Определите сумму платы за пользование водными объектами за II квартал
текущего налогового периода и сроки ее уплаты.
7.ЗАО «Вымпел» за налоговый период добыло 250 тыс. т
торфа.

Реализовано

230

тыс.

т.

Выручка

составила

2760 тыс. руб. Определите облагаемую базу по налогу на добычу полезных
ископаемых и исчислите сумму налога.
8.ОАО
из

подземных

«Восход»

занимается

источников

и

добычей

предоставлением

минеральной

воды

медицинских

услуг.

Организация за налоговый период добыла 2420 т минеральной воды.
Расфасовано в емкости по 1,5 л и реализовано 1220 т. по цене за бутылку 10
руб. Реализовано в цистернах 150 т. по цене за 5 000 руб. за тонну.
Остальная вода использована в лечебных целях. Исчислите сумму налога,
подлежащую уплате в бюджет.
9.ЗАО

«Каскад»

ведет

разработку

и

добычу

месторождения калийных солей. За налоговый период добыто 750 тыс. т
полезных ископаемых, реализовано 780 тыс. т. На расчетный счет организации за реализованные полезные ископаемые поступило 15 600 тыс. руб.
Рассчитайте сумму налога.
10. Организация занимается оптовой и розничной торговлей, учет по
которой ведется по системе уплаты единого налога на вмененный доход.
Имеются следующие данные за отчетный период:
■

выручка

от

реализации

товаров

в

оптовой

торговле

(в том числе НДС) составила:
в апреле — 350 тыс. руб., в мае — 360 тыс. руб., в июне — 250 тыс.
руб.;
■

выручка от реализации товаров в розничной торговле (в том

числе НДС) составила:
в апреле — 400 тыс. руб., в мае — 320 тыс. руб., в июне — 300 тыс.
руб.;


ставка НДС - 18%;
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в

уставном

капитале

организации

доля

юридических

лиц составляет 35%;


организация имеет торговый зал площадью 65 м2;



численность работников составляет 12 человек.

Установите, имеет ли организация право на освобождение от
исполнения обязанностей плательщика НДС, начиная с июля. Ответ
обоснуйте.
11. ЗАО «Дельта» приняло решение построить для себя новый склад
для

хранения

готовой

продукции.

Строительство

решили

вести

самостоятельно, не привлекая подрядчиков. Для этого ЗАО «Дельта»
приобрело кирпич, бетон и прочие строительные материалы на 528 тыс. руб.
(в том числе НДС — 18%). Заработная плата рабочих, которые строили склад
(с учетом страховых взносов), составила 48 тыс. руб. Амортизация на
основные средства, используемые в процессе строительства, начислена в
размере 23 тыс. руб.
Затраты на государственную регистрацию права собственности на
построенный склад составили 5,5 тыс. руб.
Рассчитайте налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в
бюджет.
12. Организация занимается реставрационными работами зданий,
предназначенных для проживания населения.
Исходя из следующих данных бухгалтерского учета исчислите сумму
НДС, подлежащую уплате в бюджет:
■ объем выполненных и оплаченных услуг — 1720 тыс. руб. (в том
числе НДС — 18%);
перечислен аванс поставщику — 120 тыс. руб. (в том
числе НДС - 18%);
приобретены материалы для производственных нужд на сумму 770
тыс. руб. (в том числе НДС — 18%), из них оплачено поставщику 85%;
зачислен на расчетный счет аванс покупателя — 40 тыс. руб. (в том
числе НДС - 18%);
расходы на текущий ремонт поликлиники, находящейся на балансе
организации, осуществленный сторонней организацией,— 42 тыс. руб. (в том
числе НДС —18%), оплата произведена полностью;
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израсходованы на непроизводственные нужды товарно-материальные
ценности на сумму 25 тыс. руб. (в том числе НДС - 18%);
расходы на капитальный ремонт производственного оборудования,
выполненный подрядчиком,— 32 тыс.руб. (в том числе НДС — 18%).
Оплачено — 20 тыс. руб.
13. Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет при
ввозе на таможенную территорию России сигарет с фильтром, если:

таможенная стоимость товара 350 тыс. руб. (700 000 шт.);

максимальная розничная цена 50 руб. за пачку – 20 шт.

таможенные пошлины — 40 тыс. руб.;

налог на добавленную стоимость — 27,7 тыс. руб.
14.Табачная фабрика за налоговый период произвела 3250 тыс. пачек
сигарет следующего вида: 1250 тыс. — сигареты с фильтром; 1500 тыс. —
сигареты без фильтра; 500 тыс. — папиросы. Реализовано соответственно
1250 тыс., 1450 тыс. и 350 тыс. пачек. Максимальная розничная цена одной
пачки составляет: сигарет с фильтром — 35 руб., сигареты без фильтра — 21
руб., папиросы — 15 руб.
Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.
15. В суде общей юрисдикции рассматривается исковое заявление
имущественного характера. Цена иска определена в размере 1750 тыс. руб.
Истцом является физическое лицо — инвалид II группы.
Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащий уплате
истцами. Ответ обоснуйте.
16. Юридическое лицо подало в арбитражный суд исковые
заявления имущественного характера и об установлении факта, имеющего
юридическое значение. Цена иска имущественного характера определена в
размере 3750 тыс. руб. Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащий уплате истцом. Ответ обоснуйте.
17. Физическое лицо обратилось в нотариальную государственную
контору

за

удостоверением

доверенностей

на

право

пользования

автомобилем сыну и зятю.
Рассчитайте размер государственной пошлины, подлежащий уплате
истцом. Назовите срок уплаты. Ответ обоснуйте.
18. Физическому лицу за июль налоговый агент произвел
следующие виды выплат:

начисленная сдельная заработная плата — 5700 руб.;

премия в размере 15% заработной платы;

надбавка за сверхурочную работу — 800 руб.;

пособие по временной нетрудоспособности — 1250 руб.;

дивиденды за прошедший налоговый период — 25 000 руб.;

оплата за время простоя по причине, не зависящей от работника
— 1000 руб.;
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материальная помощь — 1500 руб.

оплата обедов в заводской столовой — 600 руб.;

плата за содержание ребенка в детском саду — 600 руб.;

оплата 50% стоимости санаторно-курортной путевки - 12 000 руб.
Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.
19. Физическое лицо за работу на основании трудового
договора получило доход от работодателя:
 январь — 3000 руб.;
 февраль— 4000 руб.;
 март — 4500 руб.;
 апрель — 4200 руб.;
 май — декабрь — ежемесячно по 6000 руб.
Физическое лицо имеет на обеспечении двух детей: одного в возрасте
17 лет, другого в возрасте 23 лет, который является студентом дневной
формы обучения.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый
период, объясните порядок исчисления и уплаты налога.
20. В 20__ г. доход работника составил 120 тыс. руб. Работник
является инвалидом с детства. На его обеспечении находится ребенок в
возрасте 12 лет. Физическое лицо приобрело в этом налоговом периоде
квартиру за 460 тыс. руб.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый
период.
21. Гражданин B.C. Синельников, работающий в организации на
основании трудового договора, получает ежемесячно заработок в размере
5600 руб. В этой же организации B.C. Синельников работает по
совместительству и получает ежемесячно 1500 руб. Он получил 1 марта
беспроцентную ссуду в размере 45 000 руб. сроком на три месяца, которая
должна быть погашена разовым платежом. Ставка рефинансирования Банка
России — 8%. Гражданин имеет двух детей в возрасте до 18 лет.
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц,
которую должен удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего
налогового периода.
22.

В семье учатся отец, мать и дочь. Отец заплатил за свое обучение

18 тыс. руб., мать — 20 тыс. руб. Отец и мать учатся на заочной форме
обучения. Стоимость обучения 20-летней дочери в университете составила
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38 тыс. руб. Все образовательные учреждения, где обучаются члены
семьи, имеют лицензии. Доход семьи за год составил:
у отца — доход за выполнение трудовых обязанностей — 80 тыс. руб.,
дивиденды по акциям — 15 тыс. руб., материальная помощь к отпуску —5
тыс. руб.;
у матери — доход за выполнение трудовых обязанностей — 65 тыс.
руб., дивиденды по акциям — 10 тыс. руб., материальная помощь к отпуску
— 6 тыс. руб.
Обучение дочери оба родителя оплачивают в равных долях.
Стандартные налоговые вычеты, предоставленные отцу,— 1,2 тыс. руб.,
матери — 1,6 тыс. руб.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц, которую должен
удержать налоговый агент, и размер социальных вычетов каждому члену
семьи.
23. Гражданин П.М. Егоров получает по месту основной работы оклад
в размере 6 тыс. руб. В июне организация продала П.М. Егорову квартиру за
500 тыс. руб. Стоимость реализации аналогичных квартир сторонним
физическим лицам составила 680 тыс. руб. В августе П.М. Егоров выиграл по
лотерейному билету 15 тыс. руб. В бухгалтерию представлены документы о
наличии двух детей: один в возрасте до 18 лет, другой — студент дневной
формы обучения 21 года, имеющий семью и проживающий отдельно.
Исчислите налог на доходы физических лиц, который должен быть удержан с
П.М Егорова в течение налогового периода.
24. Гражданин В.И. Баранов, проживающий постоянно в Российской
Федерации, получил в налоговом периоде авторское вознаграждение за
литературное произведение в размере 60 тыс. руб. За издание своего
произведения за границей В.И. Баранов получил вознаграждение — 1500
дол. США, налог удержан по ставке 20% (курс — 27,8 руб./дол.) в
соответствии с зарубежным законодательством. Баранов оплатил операцию
жены — 30 тыс. руб., имеет на обеспечении ребенка в возрасте 15 лет.
Исчислите налог на доходы физических лиц за налоговый период,
объясните порядок исчисления и уплаты налога.
25. Физическое лицо за налоговый период получило доход от
работодателя:
1.

январь — 6000 руб.;

2.

февраль — 6500 руб.;
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3.

март — 6500 руб.;

4.

апрель — 6200 руб.;

5.

май — 6900 руб.;

6.

июнь — декабрь — ежемесячно по 8000 руб.

Физическое лицо имеет на обеспечении двух детей: один в возрасте 13
лет, другой — 20 лет, который является студентом дневной формы обучения.
За обучение сына уплачено 35 000 руб. Образовательное учреждение имеет
лицензию на данный вид деятельности.
Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый
период, объясните порядок исчисления и уплаты налога. Какая сумма налога
будет возвращена налогоплательщику?
26. Гражданин А.П. Коробов получает ежемесячно в организации
заработок в размере 6600 руб. В этой же организации Коробов работает по
совместительству и получает ежемесячно 2200 руб. Гражданин Коробов
имеет ребенка в возрасте 14 лет.
Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц,
которую должен удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего
налогового периода.
27.

Определите базу обложения и сумму страховых взносов, если в

пользу физического лица, работающего в коммерческой организации, за
месяц были произведены следующие выплаты:


начисленная сдельная заработная плата — 5700 руб.;



надбавка за сверхурочную работу — 800 руб.;



пособие по временной нетрудоспособности — 1250 руб.;



компенсация командировочных расходов — 1200 руб., в том

числе суточные сверх нормы — 500 руб.;


единовременная

материальная

помощь

к

отпуску

—

1500 руб.;


оплата содержания детей в детском саду — 800 руб.
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28. За налоговый период работнику произведены следующие
выплаты:
1.
сумма, начисленная по тарифной ставке,— 195 тыс. руб.;
2.
начисления стимулирующего характера — 20% основного
заработка;
3.
пособие по временной нетрудоспособности — 12 тыс. руб.;
4.
начисления за работу в ночное время — 35 тыс. руб.;
5.
расходы на оплату труда за время вынужденного простоя — 8
тыс. руб.;
6.
пособие по уходу за больным ребенком — 15 тыс. руб.;
7.
единовременное вознаграждение за выслугу лет — 10 тыс. руб.;
8.
расходы на оплату отпуска — 12 тыс. руб.;
9.
единовременная материальная помощь в связи со стихийным
бедствием — 30 тыс. руб.;
10. премия ко дню профессионального праздника — 15 тыс. руб.;
11. компенсационные выплаты, связанные с возмещением вреда
здоровью, причиненного увечьем на рабочем месте — 15 тыс. руб.
Исчислите суммы страховых взносов, которые подлежат перечислению
во внебюджетные фонды. Укажите суммы по каждому фонду.
29. Организация в течение года произвела работникам следующие
суммы выплат, подлежащие обложению страховыми взносами:
—январь — 210 тыс. руб.;
—февраль — 195 тыс. руб.;
—март — 213 тыс. руб.;
—апрель — 198,5 тыс. руб.;
—май — 200 тыс. руб.;
—июнь — 197 тыс. руб.;
—июль — 180 тыс. руб.;
—август — 195,6 тыс. руб.;
—сентябрь — 194,4 тыс. руб.;
—октябрь — 196,8 тыс. руб.;
—ноябрь — 195 тыс. руб.;
—декабрь — 218 тыс. руб.
Исчислите страховые взносы, которые организация должна уплатить за
отчетные периоды в каждый фонд.
30. За шесть месяцев отчетного периода организация произвела в
пользу работников следующие выплаты, подлежащие обложению
страховыми взносами:

январь — 150 тыс. руб.;

февраль — 165 тыс. руб.;

март — 171 тыс. руб.;

апрель — 148 тыс. руб.;

май — 155 тыс. руб.;

июнь — 157 тыс. руб.;
109


июль — 159 тыс. руб.
Исчислите страховые взносы, которые организация должна уплатить за
отчетные периоды в каждый фонд.
31. За налоговый период работнику произведены следующие
выплаты:
оклад работника за месяц — 12 тыс. руб.;
начисления стимулирующего характера — 20% основного оклада;
пособие по временной нетрудоспособности — 7 тыс.руб.;
начисления за работу в ночное время — 18 тыс. руб.;
премия к профессиональному празднику — 3 тыс. руб.;
пособие по уходу за больным ребенком — 15 тыс. руб.;
единовременное вознаграждение за выслугу лет — 10 тыс. руб.;
расходы на оплату отпуска — 13 тыс. руб.;
единовременная материальная помощь к отпуску — 5 тыс. руб.;
оплата питания — 0,8 тыс. руб. в месяц. Исчислите страховые взносы,
которые подлежат перечислению в бюджет.
32. Организация занимается производством канцтоваров. Доход от
реализации продукции за девять месяцев текущего налогового периода
составляет 11 200 тыс. руб. (в том числе НДС).
Уставный капитал распределяется следующим образом:
1.

Н.П. Колесников — 25%;

2.

коллектив организации — 45%;

3.

бумажно-целлюлозный комбинат — 20%;

4.

индивидуальный предприниматель В.И. Сергеев — 10%.

Численность

работников

составила

75

человек.

Стоимость

амортизируемого имущества — 980 тыс. руб.
Определите, имеет ли организация право перейти на упрощенную
систему налогообложения. Ответ обоснуйте.
33.

Организация

налогообложения,

переведена

объектом

на

упрощенную

налогообложения

признаны

систему
доходы.

По итогам отчетного периода получены доходы в сумме 780 тыс. руб.,
расходы составили 550 тыс. руб. Кроме того, организации оказана
финансовая помощь на развитие производства в размере 340 тыс. руб. Сумма
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование начислена в
размере 30 тыс. руб., уплачена в размере 25 тыс. руб.
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Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.
34.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов. За первое полугодие доходы составили 6500 тыс. руб., расходы —
4800 тыс. руб. Кроме того, приобретены объекты основных средств на сумму
220 тыс. руб. (две установки по 100 тыс. руб.), из которых один введен в
эксплуатацию. Оплачено 80% их стоимости. Убыток по итогам деятельности
за предыдущий налоговый период составил 130 тыс. руб.
Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.
35. Организация с 1 января перешла на упрощенную систему
налогообложения. На балансе организации числятся объекты основных
средств сроком полезного использования: три года (первоначальная
стоимость — 180 тыс. руб., остаточная стоимость — 150 тыс. руб.); девять
лет (первоначальная стоимость — 730 тыс. руб., остаточная стоимость — 540
тыс. руб.); 20 лет (первоначальная стоимость — 2830 тыс. руб.,
остаточная стоимость — 2540 тыс. руб.). Доходы от реализации продукции за
год составили 9700 тыс. руб., расходы — 8200 тыс. руб., в том числе взносы
на обязательное пенсионное страхование — 30 тыс. руб. (уплачено 25 тыс.
руб.). Получено безвозмездно оборудование стоимостью 120 тыс. руб.
Исчислите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый
период (объект налогообложения — доходы). Рассчитайте сумму налога по
альтернативному варианту — объектом налогообложения приняты доходы,
уменьшенные на сумму расходов. Сделайте вывод, какой из вариантов
оптимален для данной организации.
36. Строительная организация с 1 января перешла на упрощенную
систему налогообложения. На балансе числятся основные средства, срок
полезного использования которых пять лет, первоначальная стоимость — 300
тыс. руб., остаточная стоимость — 240 тыс. руб. Доходы от реализации услуг
за год составляют 14 200 тыс. руб., расходы — 10 700 тыс. руб. Получено
безвозмездно транспортное средство стоимостью 80 тыс. руб. Начислены
взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 45 тыс. руб.,
уплачено 47 тыс. руб.
Исчислите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый
период; объект налогообложения — доходы.
37. Организация работает на упрощенной системе налогообложения,
объектом налогообложения признаны доходы, уменьшенные на сумму
расходов. По итогам налогового периода налогоплательщик получил доходы
в сумме 9450 тыс. руб. Расходы составили 8550 тыс. руб., в том числе
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сверхнормативные командировочные расходы — 25 тыс. руб., материальная
помощь сотруднику на лечение — 55 тыс. руб. Сумма убытка прошлых лет
составила 45 тыс. руб.
Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.
38.

Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за

налоговый период в случае оказания парикмахерских услуг при численности
работников пять человек. Используйте при расчете корректирующий
коэффициент, действующий в муниципальном образовании по месту вашего
проживания.
39.
за

Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход

налоговый

период,

подлежащую

уплате

в

бюджет,

если

магазин розничной торговли (реализация хлебобулочной продукции) имеет
общую площадь 120 м2, в том числе торгового зала — 65 м2. Используйте для
расчета корректирующий коэффициент, действующий в муниципальном
образовании по месту вашего проживания.
40.

Организация

занимается

оказанием

автотранспортных

услуг по перевозке грузов. На 1 января 20__ г. на балансе организации
числятся 15 автомобилей, в том числе один используется для служебных
целей администрации. С 10 февраля 20__ г. организация арендует два
автомобиля для производственной деятельности. Налогоплательщик за этот
период начислил страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в сумме 32 тыс. руб., уплачено 29 тыс. руб.
Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за налоговый
период,

подлежащую

уплате

в

бюджет.

Используйте

для

расчета

корректирующий коэффициент, действующий в муниципальном образовании
по месту вашего проживания.
41.

Организация занимается розничной торговлей книгами, имеет

торговый зал площадью 50 м2 и арендует для торговли открытую площадку
— 15 м2. За отчетный период налогоплательщик начислил страховые взносы
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на обязательное пенсионное страхование работников в сумме 12 000 тыс.
руб., а уплатил в бюджет 10 000 тыс. руб.
Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход, подлежащего
уплате

в

бюджет

за

отчетный

период.

Используйте

для

расчета

корректирующий коэффициент, действующий в муниципальном образовании
по месту вашего проживания.
42. Организация осуществляет оптовую и розничную торговлю
продовольственными товарами (площадь торгового зала 50 м2). За отчетный
период по данным бухгалтерского учета имеются следующие показатели:

расходы по продаже товаров — 80 тыс. руб.;

выручка от реализации товаров оптовой торговлей — 150 тыс.
руб. при покупной стоимости товаров — 75 тыс. руб.;

выручка от реализации товаров розничной торговлей — 60 тыс.
руб. при покупной стоимости товаров — 40 тыс. руб.
Розничная торговля переведена на систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Исчислите сумму единого налога на вмененный доход, исходя из
корректирующего коэффициента, действующего в муниципальном
образовании по месту вашего проживания, и облагаемую прибыль по
оптовой торговле.
43. Организация
занимается
размещением
полиграфической
наружной рекламы. Площадь, занимаемая служебными помещениями,— 150
м2, общая площадь — 220 м2, численность работников — пять человек, на
балансе организации находятся два транспортных средства. За налоговый
период размещено 420 м2 рекламы. Налогоплательщик за этот период
начислил страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме
7 тыс. руб., уплачено7,8 тыс. руб.
Исчислите сумму единого налога на вмененный доход за налоговый
период, подлежащую уплате в бюджет, исходя из корректирующего
коэффициента, действующего в муниципальном образовании по месту
вашего проживания.
44. Организация занимается оказанием автотранспортных услуг по
перевозке грузов. На 1 июля 20__ г. на балансе организации числятся восемь
автомобилей. С 1 августа 20__ г. арендованы два автомобиля для
производственной деятельности.
Исчислите сумму единого налога на вмененный доход за налоговый
период,

подлежащую

уплате

в

бюджет.

При

расчете

используйте
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корректирующий коэффициент, действующий в муниципальном образовании
по месту вашего проживания.
45.

Организация

уплатила

налоги

позже

установленного

срока на 15 дней:
-

НДС — в сумме 20 тыс. руб.;

-

налог на прибыль — 15 тыс. руб.;

-

транспортный налог — 3 тыс. руб.

Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить в
бюджет. Ставка рефинансирования Банка России — 8%.
46. При проверке установлено, что организация за истекший год
недоначислила налоги:
НДС - 45 тыс. руб.;
на имущество организаций — 5 тыс. руб.; Организация по итогам
налогового периода должна уплатить: НДС — 20 января текущего года,
налог на имущество — 10 апреля. По инкассовому поручению налоговых
органов 20 августа взысканы денежные средства в бюджет государства.
Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить
организации. Ставка рефинансирования Банка России — 8%.
47. Гражданин Петров открыл свое дело и внес 500000 руб. на
банковский счет, закупил оборудование на 200000 руб. и приобрел для
будущего магазина помещение за 120000 руб. Определите стоимость актива и
пассива. Решение оформить в таблице.
Баланс
Активы

Сумма

Итого:

Пассивы

Сумма

Итого:

48. Определите стоимость пассивов и активов предприятия, если
известно:
Учредитель Сидоров И.И. внес на банковский счет 430000 руб.,
приобрел

складское помещение на сумму 114000 руб. с частичной

отсрочкой платежа, неоплаченный счет поставщика составил 45000 руб.
Решение оформить в таблице.
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Баланс
Активы

Сумма

Итого:

Пассивы

Сумма

Итого:
5.3. Тестовые задания и упражнения

Укажите один верный ответ.
1. Налог – это:
а.

необязательный взнос в бюджет в определенных законом размерах и в

установленные сроки
б.

обязательный взнос в бюджет, осуществляемый плательщиками в

произвольных размерах и в установленные сроки
в.

обязательный взнос в бюджет, осуществляемый плательщиками в

порядке и на условиях, определенных законодательными актами
г.

нет верного ответа

2. Плательщиками налога могут быть:
а.

только физические лица

б.

только юридические лица

в.

как физические, так и юридические лица

г.

только налоговые резиденты РФ

3. Ставки налога в России могут устанавливаться:
а.

только в рублях

б.

в рублях и в валюте

в.

только в процентах

г.

в процентах и в рублях

4. Главным отличием налогов от сборов и иных платежей в бюджет,
внебюджетные фонды является:
а.

безвозмездность

б.

обязательность

в.

целевой характер
115

г.

принудительность

5. Принцип соразмерности налогообложения можно проиллюстрировать с
помощью:
а.

кривой Лоренца

б.

кривой Энгеля

в.

кривой Лаффера

г.

кривой производственных возможностей

6. К косвенным налогам относится:
а.

налог на прибыль

б.

налог на доходы физических лиц

в.

акцизы

г.

транспортный налог

7. Ставка, которая растет по мере роста налоговой базы, называется:
а.

пропорциональной

б.

прогрессивной

в.

регрессивной

г.

адвалорной

8. Какой из перечисленных налогов относится к федеральным:
а.

налог на имущество физических лиц

б.

транспортный налог

в.

налог на доходы физических лиц

г.

земельный

налог

9. Какой из перечисленных налогов относится к региональным:
а.

земельный налог

б.

налог на имущество организаций

в.

налог на прибыль

г.

налог

на

добавленную

стоимость

10. Какой из перечисленных налогов относится к местным:
а.

налог на добавленную стоимость

б.

налог на имущество организаций
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в.

налог на прибыль

г.

земельный налог

11. Что понимается под сбором?
а.

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
б.

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,

уплата которого является одним из условий совершения в отношении
плательщиков

государственными

органами,

органами

местного

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными
лицами

юридически

значимых

действий,

включая

предоставление

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)
12.Фискальная функция налоговой системы проявляется в том, что налоги:
а.

являются

основным

источником

формирования

государственных

финансовых ресурсов (бюджета и внебюджетных фондов)
б. позволяют стимулировать или воздействовать на экономические интересы
хозяйствующих

субъектов

с

целью

регулирования

качественных

и

количественных параметров воспроизводства
в.

являются

основным

источником

формирования

государственных

финансовых ресурсов и позволяют стимулировать экономические интересы
хозяйствующих субъектов
13. К принципам построения налоговой системы относятся:
а.

возможность обратной силы законов

б.

равнонапряженность

налогового

бремени

для

всех

субъектов

налоговых правоотношений
в.

отсутствие налоговых льгот

г.

неоднократность налогообложения

д.

существование только прямых налогов
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14. Налоги, которые устанавливаются непосредственно на доход, имущество,
вид деятельности, классифицируются как:
а.

специальные

б.

косвенные

в.

прямые

15. Налоги, которые включаются в виде надбавки в цену товара или услуги,
классифицируются как:
а.

специальные

б.

косвенные

в.

прямые

16.

Стоимостная,

физическая

или

иная

характеристика

объекта

налогообложения, называется:
а.

объект налогообложения

б.

налоговая база

в.

налоговая ставка

г.

единица измерения налоговой базы

17. Субъект налогообложения – это
а.

организации и физические лица, на которые НК РФ возложило

обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы;
б.

организации и физические лица, которые являются резидентами РФ и

на которых НК РФ возложило обязанность уплачивать соответствующие
налоги и сборы;
в.

организации и индивидуальные предприниматели, на которых НК РФ

возложило обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы.
18. Налог на имущество физических лиц – это:
а.

прямой федеральный налог

б.

прямой местный налог

в.

косвенный федеральный налог

г.

косвенный местный налог
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19. Ставка налога на имущество физических лиц:
а.

простая прогрессивная

б.

простая регрессивная

в.

сложная регрессивная

г.

пропорциональная

20. Экономические характеристики налоговых систем включают в себя:
а.

Соотношения налогов от внутренней и внешней торговли.

б.

Полной ставки налогообложения.

в.

Налоговая система.

г.

Показатели

налоговой

нагрузки.

21. Компания является плательщиком налога на имущество организаций.
Определяя среднегодовую стоимость имущества, являющуюся объектом
налогообложения, бухгалтер компании должен использовать данные:
а.

бухгалтерского учета

б.

налогового учета

в.

управленческого учета

г.

в зависимости от метода, утвержденного в учетной политике компании

для целей налогообложения
22. Налогоплательщики имеют право (допускаются несколько ответов):
а.

получать отсрочку, рассрочку налоговых платежей, налоговый кредит;

б.

требовать соблюдения налоговой тайны;

в.

использовать налоговые льготы в обязательном порядке;

г.

получать

письменные

разъяснения

по

вопросам

применения

законодательства по налогам и сборам.
23. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены
обязанности по:
а.

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов;
б.

перечислению в соответствующий внебюджетный фонд налогов и

сборов;
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в.

удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий

бюджет (внебюджетный фонд) налогов.
24. Какой товар, из перечисленных, не является подакцизным?
а.

алкогольная продукция и табачные изделия

б.

автомобили

в.

бензин

г.

ювелирные изделия

25. Плательщиками единого налога на вмененный доход являются
юридические лица и предприниматели, действующие в следующих сферах:
а.

оказание бытовых услуг населению

б.

оказание юридических услуг

в.

оказание бытовых услуг юридическим лицам

26. Применять упрощенную систему учета и налогообложения имеют право
малые предприятия со средней численностью работающих:
а.

до 15 человек

б.

до 100 человек

в.

до 50 человек

27. Физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации в
целях НК РФ признаются:
а.

физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее

183 дней в календарном году
б.

граждане РФ

в.

физические лица, получающие доходы на территории РФ в течение

более

183

дней

28. Налоговым правонарушением признается:
а.

отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при

проведении камеральной налоговой проверки документов
б.

непредоставление

налогоплательщиком

запрашиваемых

при

проведении камеральной налоговой проверки документов в пятидневный
срок
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в.

оба варианта верны

30.Сумма операций, записанная на бухгалтерских счетах за определенный
период, называется:
а. оборот
б. сальдо
в. запись
31.Состояние хозяйственных средств или их источников на отчетную дату
называется:
а. оборот
б. сальдо
в. запись
32.Счета, предназначенные для учета информации в обобщенном виде и в
едином денежном измерителе, называются:
а. общие
б. синтетические
в. аналитические
33.Счета, предназначенные

для учета информации в натуральном

выражении и (или) для части объектов, называются:
а) общие
б) синтетические
в) аналитические
34.Запись хозяйственной операции с указанием дебетуемого, кредитуемого
счетов и суммы операции называется:
а) бухгалтерская проводка
б) корреспонденция
в) запись хозяйственной операции
35.Запись типовой хозяйственной операции с указанием дебетуемого,
кредитуемого счетов называется:
а) бухгалтерская проводка
б) корреспонденция
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в) запись хозяйственной операции
36.Денежные средства относятся к разделу баланса:
а) актив
б) пассив
в) не отражаются в балансе
37.Убытки предприятия относятся к разделу баланса:
а) актив
б) пассив
в) не отражаются в балансе
38.Нераспределенная прибыль отчетного года относятся к разделу баланса:
а) актив
б) пассив
в) не отражаются в балансе
39.Кредиторская задолженность относятся к разделу баланса:
а) актив
б) пассив
в) не отражаются в балансе
40.Бухгалтерский счет 01 «Основные средства»:
а) активный
б) пассивный
в) активно-пассивный
41.Сколько существует видов оценки основных средств:
а) один
б) два
в) три
42.Какой

вид

оценки

основных

средств,

называется

оценка

по

первоначальной стоимости:
а) стоимость приобретения объекта исходя из действующих цен на момент
переоценки
б) которая складывается в момент ввода объекта в эксплуатацию
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в) стоимость строительства объекта исходя из действующих цен на момент
переоценки
43.Сколько существует способов начисления амортизации основных средств:
а) два
б) три
в) четыре
44.К нематериальным активам могут быть отнесены следующие объекты
интеллектуальной собственности:
а) исключительное право патентообладателя на изобретение
б) организационные расходы при регистрации предприятия
в) лицензия
45.Оценка производственных запасов в балансе производится по:
а) предварительной стоимости
б) учетным ценам
в) рыночной стоимости
46.В состав затрат на оплату труда, как элемента себестоимости продукции
(работ, услуг) включаются:
а) пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
б) стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты
в) материальная помощь
47.Совокупность хозяйственных операций, связанных с созданием готовой
продукции (работ, услуг) – это:
а) процесс производства
б) себестоимость продукции (работ, услуг)
в) калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
48.Исчисление величины затрат, приходящихся на единицу (выпуск)
продукции – это:
а) процесс производства
б) себестоимость продукции (работ, услуг)
в) калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)
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49.К элементам затрат по предприятию в укрупненном виде относятся:
а) материальные затраты
б) рекламные расходы
в) расходы на оплату пособий
50.Затраты, которые на основании первичных документов могут быть
непосредственно отнесены на определенный вид продукции или работ – это:
а) косвенные
б) прямые
в) второстепенные
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Раздел 6. Банки и кредитование предпринимательства
6.1. Проблемные (аналитические) вопросы.
1. В чем вы видите роль банков?
2. Перечислите функции банков, в чем их специфика?
3. Какие виды банковских счетов вы можете назвать?
4. Какие существуют основные формы системы безналичных расчетов?
5.

Почему

расчеты

платежными

поручениями

(в

частности,

с

предварительной оплатой товаров и услуг) являются сегодня наиболее
распространенной формой безналичных расчетов в нашей стране?
6. В чем основные преимущества и недостатки аккредитивной формы
расчетов?
7. Какие формы безналичных расчетов наиболее перспективны для
российских клиентов банков?
8. В чем проявляются негативные последствия платежного кризиса?
9. Каковы факторы, обусловливающие необходимость кредита?
10. Чем кредит отличается от найма рабочей силы?
11. Почему страхование не является кредитом?
12. Что такое основа кредита и в чем она выражается?
13. Какие критерии классификации кредита можно использовать?
14. В нашей стране двухуровневая банковская система. Назовите оба уровня.
К какому из них Вы отнесете потребительские кредитные кооперативы,
ссудо-сберегательные кассы?
15.

По

каким

критериям

проводится

классификация

современных

коммерческих банков? Какие виды коммерческих банков Вы можете
выделить по характеру осуществляемых ими операций?
16. Из чего складываются собственные и привлеченные средства банков?
17. Какие виды вкладов (депозитов) Вы знаете?
18.Банк России, коммерческие банки регулярно публикуют и раскрывают на
своих сайтах статистические данные, характеризующие положение в
125

банковской системе. Проанализируйте динамику работающих активов
российских банков. Покажите, в какие активы, прежде всего, инвестируют
банки. Как меняется удельный вес различных статей? Какие активы приносят
отечественным банкам наибольший доход?
19.Какие операции банков относятся к расчетным (расчетно-платежным),
кассовым?
20. Составьте схемы безналичных расчетов посредством платежного
поручения, чека, аккредитива, требования-поручения, др.
21.Какие счета открывает банк своим клиентам для проведения расчетноплатежных операций? Каков порядок открытия и ведения таких счетов?
22.Что такое деньги наличные и безналичные?
23. Какие подразделения банка являются основными в кредитном процессе?
24. Какие документы обеспечивают кредитный процесс?
25. Что такое кредитоспособность заемщика и чем она отличается от его
платежеспособности?
26. Каковы источники возврата кредитов?
27. Банки предоставляют клиентам различные гарантии. Какие именно?
28. Что такое «нормальное состояние» банковской системы? Какие критерии
(экономические показатели) нормального функционирования банковской
системы Вы можете назвать?
29. По каким признакам можно судить о том, что в банке возникли и
нарастают явления кризисного характера?
6.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
Практика начисления процентов.
1.

r(%) =

г

100%

где r(%) – простая годовая ставка ссудного процента,
Iг – сумма процентных денег, или сумма процентов, выплачиваемых за год,
P – величина первоначальной денежной суммы.
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Придумайте задачи, аналогичные данной. Студент Иванов положил в
банк ______ руб. сроком на один год. Через год он получил от банка сумму
процентов в размере ______ руб. Определите простую годовую ставку
процента (r(%)) по данному виду вклада банка.
2.Относительная величина годовой ставки процента (r)
r=

г

3.Общая сумма процентных денег за весь период начисления (I)
I = Iг × P = P × r × n
где n – весь период начисления процентных денег в годах.
Придумайте задачи, аналогичные данной. Студент Иванов положил в
банк ______ руб. сроком на n лет. Какую сумму процентных денег он
получит через n лет.
4.Наращенная сумма (S)
S = P + I;
S = P (1 + nr)
Придумайте задачи, аналогичные данной. Студент Иванов положил в
банк ______ руб. сроком на 2 года. Какую наращенную сумму или общую
сумму денег он получит из банка через 2 года.
До сих пор рассматривалось начисление простых процентов, в которых
исходная начисляемая база оставалась неизменной. В сложных процентах
происходит капитализация процентов («проценты на проценты»), т.е.
исходная база (Р) возрастает на сумму процентных денег (I).
Формула начисления сложных процентов
Sn = P (1 + r)n
Придумайте задачи на сложные проценты.
Задача 5. АО «Вымпел» взял кредит у банка 300 000 $ на 3 месяца под 20 %
годовых. Проценты выплачиваются вперед. Какую сумму получит АО
«Вымпел»?
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Задача 6. Заемщик получает от кредитора заем в размере 1 млн. руб. под 15 %
годовых, при этом инфляция составляет 5 %. Определите доход кредитора за
год.
Задача 7. Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 500
тыс. руб. при процентной ставке 0,05 за период 6 месяцев.
Задача 8. Базовая годовая сумма оплаты обучения в вузе равна 100000 руб. и
повышается с учетом инфляции (10 %). Срок обучения 5 лет. Выгодно ли
студенту сразу оплатить весь срок обучения. Банковский процент по вкладам
составляет 13 % годовых.
Задача 9. В результате инвестирования средств в размере 2,25 млн. руб.
предполагается получение прибыли в размере 500 тыс. руб. Ставка налога на
прибыль составляет 24 %, ставка по банковским кредитам в течение периода
инвестиций равна 15 %.
Задача 10.Определить ожидаемую рентабельность собственных средств для
следующих вариантов источников инвестиций: 1) при использовании только
собственных средств; 2) при использовании заемных средств в размере 750
тыс. руб.
Задача 11. Определить ожидаемую рентабельность собственных средств,
используя данные предыдущей задачи, если привлекаются заемные средства
в размере 1,5 млн. руб.
Задача 12. Рассчитайте объем ипотечной задолженности на 3 года. Инвестор
приобрел предприятие стоимостью 15 млрд. руб. В структуре платежей
собственные средства инвестора составляют 3 млрд. руб., остальные средства
получены за счет ипотечного кредита под 10 % годовых.
Задача 13. ООО «Заря» решило взять кредит на сумму 1000 тыс. руб. на 12
месяцев. Банк «Альфа» предлагает кредит с ежемесячным погашением
равными долями при ставке 0,15 (годовых). Банк «Омега» предлагает такой
же кредит с такой же ставкой, но с разовым погашением по окончании срока
кредита. Определить, какой кредит обойдется ООО «Заря» дороже?
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Задача 14. Определить размер суммы, идущей на погашение кредита, сумму
выплат и сумму ежемесячного погашения кредита при полученном кредите в
75 тыс. $, проценте 0,02 за месяц, если погашение осуществляется равными
суммами выплат.
Задача 15. В коммерческий банк поступил вексель от торгового предприятия
на сумму 16 млн. руб. за 4 месяца до истечения срока его погашения. Учетная
ставка ЦБ – 10 %. Какая сумма будет выплачена банком под вексель? В чем
заключается для банка операция по дисконтированию векселей?
Проведите деловую игру на темы:
16.1. «Рекламируем наш банк».
16.2. «Выбираем банк для открытия расчетного счета нашего предприятия»
анализируя характеристики выбранного банка, его сильные и слабые
стороны, аргументируя причины выбора этого банка.
16.3. «Получение банковского кредита». Заемщик приходит в банк и желает
получить кредит
- суммы и цели кредита __________________________
- технико-экономическое обоснование получения кредита ___________
- сроки, залоги и поручительства кредита_________________________
- оценка банком рациональности предоставления кредита______________
- анализ источников получения денежных средств для возврата кредита__
- оценка личности заемщика ______________________________________
- документы, необходимые для получения кредита ___________________
- условия и графики возврата кредита _______________________________
- ситуация невозврата кредита _____________________________________
В процессе деловой игры ее участники попеременно исполняют роли
кредиторов и заемщиков.
Ситуационные задачи.
1.

К Вам поступили три кредитных заявки:

- от постоянного крупного корпоративного клиента;
- предпринимателя – Вашего старинного друга, который не раз выручал Вас;
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- родственника одного из заместителей председателя правления банка.
Кому Вы как сотрудник банка отдадите предпочтения? Ваша аргументация
решения.
2. Прокомментируйте рекламу: кредит на десять месяцев, 0% за кредит, 0%
первый взнос.
Рекомендации.
На что следует обратить особое внимание при обращении в банки с целью
получения потребительского кредита:
Перед тем, как оформить потребительский кредит в первую очередь
необходимо

внимательно

изучить

размер

процентных

ставок

и

дополнительных комиссий, которые указываются в кредитном договоре.
Если наблюдаются слишком заниженные процентные ставки согласно
выбранной программе кредитования, то это означает, что в результате общая
стоимость кредита будет высокой за счёт дополнительных банковских
комиссий, куда входят открытие и ведение ссудного счета клиента и тому
подобные «мелочи».
Необходимо внимательно изучить условия досрочного погашения кредита.
Случается так, что кредитное учреждение принимает денежные средства
клиента, но при этом, несмотря на то, что заёмщиком производится
досрочное погашение кредита, продолжает сокращать ежемесячный платеж в
равных долях по прежней схеме. Это приводит к тому, что в результате этих
операций конечная сумма банковских выплат остается неизменной, хотя и
должна сократиться.
Если заёмщик не является постоянным клиентом банка-кредитора, то
необходимо в обязательном порядке проконсультироваться с сотрудниками
банка об условиях и требованиях, которые предъявляются банком при
погашении

кредита

на

потребительские нужды

и

соответствующих

процентов по нему. Может случиться так, что банковские сотрудники
потребуют от своих заемщиков производить кредитные выплаты только в
том отделении банка, где у клиента открыт кредитный счет.
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При оформлении пакета документов необходимо подойти к этому вопросу с
максимальной скрупулезностью. Банк предъявляет высокие требования к
своим заёмщикам, поэтому, как правило, сбор документов на кредит на
потребительские нужды занимает довольно большое по объёму время.
Впрочем, чем больше затребованных документов потенциальный заёмщик
предоставит в банк, тем большая возникает вероятность того, что кредит ему
будет предоставлен. Также наличие большого количества документов
позволяет получить кредит на потребительские нужды с более низким
процентом.
16. Какие из перечисленных функций относятся к целям, а какие – к методам
банковского надзора и контроля?


защита вкладчика от возможных потерь;



выдача лицензий на банковскую деятельность;



проверка отчетности, предоставляемой банками;



поддержание

стабильности

на

финансовом

рынке

посредством

предотвращения системных рисков.
17. Решите задачу. Банк разместил 1000 привилегированных акций
номиналом 10 тыс. руб. Минимальный годовой дивиденд при эмиссии акций
был объявлен в размере 15% от их номинала. Определите номинальную
сумму, которую банк должен выплачивать ежегодно в виде дивидендов по
привилегированным акциям.
18. Решите задачу. Предприниматель положил в банк депозит в размере 50
тыс. руб. на полгода по ставке 12%. Определите сумму начисленных
процентов при условии их ежемесячного начисления.

6.3.
1.

Тестовые задания и упражнения

Подберите каждому термину соответствующее определение,

совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).
1

Кредитная организация А Кредитная организация, осуществляющая

131

(КО)

широкий круг банковских операций на
основании лицензии

2

Ассоциация банков

Б

Организация, созданная для привлечения
денежных средств или размещения их от
своего имени на условиях возвратности,
платности и срочности

3

Банковская группа

В Образование

платежных

средств,

их

выпуск в оборот и изъятие из оборота
4

Банк

Г

Организация,

создаваемая

не

для

извлечения прибыли, а для защиты и
представления интересов своих членов
5

Небанковская кредитная Д Юридическое лицо, функции которого
организация

состоят

в

операций

для

выполнении
получения

банковских
прибыли

и

имеющее специальную лицензию Банка
России
6

Стабилизационное

Е

кредитование

Банк,

выступающий

проводником

официальным

денежно-кредитной

политики государства
7

Функции банков

Ж Образование,
юридическим

не

являющееся

лицом

кредитных

организаций, в котором одна кредитная
организация

оказывает

существенное

влияние на решение других КО
8

Центральный банк

З

Кредитная организация, имеющая право
осуществлять банковские операции

9

Государственное

И Форма рефинансирования

регулирование
банковской
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деятельности
10 Универсальный банк

К Воздействие на кредитные организации со
стороны

ЦБ или

иных

руководящих

органов

2.

Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ – да или нет).

1.

Понятия «банк» и «кредитная организация» - синонимы.

2.

Коммерческий банк – это финансовый супермаркет.

3.

В нашей стране органами банковского регулирования являются Банк

России, Агентство страхования вкладов и Федеральная служба по
финансовым рынкам.
4.

Конкуренция со стороны иностранных банков наносит ущерб

российским коммерческим банкам.
5.

Надзор за банковской системой России осуществляет Банк России.

6.

Деятельность Банка России подчинена цели получения максимально

высокой прибыли.
7.

Система обязательного страхования вкладов нацелена на повышение

доверия к национальной банковской системе.
8.

Активные

операции

–

операции

по

привлечению

средств

коммерческим банком.
9.

Оказание услуг не приносит дохода банку.

10.

При безналичных расчетах банк несет весь риск неплатежа.

11.

Документарный аккредитив – наиболее удобный для поставщика

инструмент расчетов.
12.

Кредиты могут предоставлять только банки.

13.

Кредит может быть предоставлен только в денежной форме.

14.

Банк

для

минимизации

рисков

кредитования

оценивает

кредитоспособность потенциального заемщика.
15.

Банк всегда требует предоставления ликвидного залога.
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16.

Ценные

бумаги

–

фондовые

инструменты,

выпускаемые

предприятиями и организациями.
17. Надзор за банковской деятельностью осуществляют как регулирующие
органы, так и саморегулируемые организации.
3. Выберите один или несколько правильных ответов.
1. Коммерческий банк – это организация, созданная:
а) для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на
условиях возвратности, платности и срочности;
б) для защиты имущественных интересов, связанных с имуществом и
ответственностью граждан;
в) как кредитный кооператив граждан.
2. Какие организации могут: образовывать платежные средства; выпускать
платежные средства в оборот; осуществлять изъятие платежных средств из
оборота?
а) биржи;
б) банки;
в) инвестиционные фонды.
3. Основные формы безналичных расчетов, принятые в российской практике
а) платежные поручения;
б) поручительства;
в) векселя.
4. Основные банковские услуги, это:
а) валютный обмен;
б) хранение ценностей;
в) как валютный обмен, так и хранение ценностей.
5. Совокупность операций, направленных на формирование ресурсов
коммерческого банка, это:
а) активные операции;
б) пассивные операции;
в) комиссионные операции.
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6. Депозиты принято подразделять:
а) на бессрочные депозиты;
б) депозиты на предъявителя;
в) на депозиты до востребования.
7. Активные операции банка в зависимости от их экономического
содержания делятся:
а) на инвестиционные;
б) на информационные;
в) на расчетно-кассовые.
8. К числу пассивных операций относятся:
а) трастовые операции;
б) кредитные операции;
в) инвестирование в уставный капитал.
9. Банковская система включает:
а) Центральный банк, кредитные организации, биржи и инвестиционные
фонды;
б) Центральный банк, кредитные организации и их ассоциации;
в) Центральный банк, кредитные организации, их ассоциации и страховые
компании.
10. Универсальные банки осуществляют:
а) широкий круг банковских операций;
б) одну или несколько банковских операций;
в) только кредитные операции.
11. Основное назначение банка, это:
а) страховая защита своих имущественных интересов;
б) посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к
заемщикам и от продавцов к покупателям;
в) социальное обеспечение физических и юридических лиц.
12. Безналичные деньги могут храниться:
а) только в банках;
135

б) только в паевом инвестиционном фонде;
в) как в банке, так и в паевом инвестиционном фонде.
13. Основные формы безналичных расчетов, принятые в российской
практике
а) чеки;
б) векселя;
в) и чеки, и векселя.
14. К основным банковским услугам относятся:
а) финансовое консультирование;
б) операции с ценными бумагами;
в) финансовое консультирование, операции с ценными бумагами, лизинг
оборудования.
15. Размещение собственных и привлеченных средств банка для получения
прибыли, это:
а) пассивные операции;
б) активные операции;
в) комиссионные операции.
16. К числу основных комиссионных операций относятся:
а) расчетно-кассовые операции;
б) инвестиционные операции;
в) гарантийные операции.
17. Межбанковский кредит, это:
а) кредит, предоставляемый банком юридическому лицу;
б) самокредитование;
в) кредит, предоставляемый одним коммерческим банком другому.
18. Платежным агентом по безналичным расчетам является:
а) банк;
б) кредитный союз;
в) инвестиционный фонд.
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19. Основные формы безналичных расчетов, принятые в российской
практике, это:
а) аккредитивы;
б) инкассо;
в) как аккредитивы, так и инкассо.
20. Операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и
взимает с них плату, это:
а) активные операции;
б) комиссионные операции;
в) пассивные операции.
21. Корреспондентские счета это:
а) депозиты до востребования банков, имеющих договорные отношения друг
с другом;
б) сберегательные вклады граждан;
в) срочные депозиты.
22. Активные операции банка в зависимости от их экономического
содержания делятся:
а) на операции с ценными бумагами;
б) на операции с иностранной валютой;
в) расчетно-кассовые операции.
23. Специализированные банки осуществляют:
а) широкий круг банковских операций;
б) одну или несколько банковских операций;
в) регулирование денежной массы.
24. Рефинансирование банков, это:
а) предоставление Центральным банком РФ кредита коммерческим банкам;
б) предоставление кредита одним коммерческим банком другому;
в) предоставление кредита одним хозяйствующим субъектом другому.
25. Передача одной стороны в пользование другой стороне денег или вещи с
обязательством другой стороны возвратить такую же сумму денег или
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ценные вещи той же стоимости и того же рода и качества, как те, что были
получены ранее, называется:
а) кредит;
б) ссуда;
в) заем.
26. Кредит как самостоятельная категория выполняет следующие основные
функции:
а) аккумулирование денежных средств;
б) использование денежных фондов и наличных денежных средств;
в) контроль денежных средств.
27. Отсрочка платежа, предоставляемая продавцом покупателю, представляет
собой:
а) финансовый кредит;
б) товарный кредит;
в) коммерческий кредит.
28. Кредит, выданный банком или другим кредитным учреждением на
условиях платности, срочности и возвратности, называется:
а) финансовый кредит;
б) коммерческий кредит;
в) инвестиционный налоговый кредит.
29. Расчеты с рассрочкой платежей представляют собой:
а) финансовый кредит;
б) коммерческий кредит;
в) налоговый кредит.
30. Кредит со специального ссудного счета, на котором отражаются кредиты
банка и все платежи со счетами по поручению клиента, а также все средства,
поступающие в банк на имя клиента, представляет собой:
а) срочный кредит;
б) контокоррентный кредит;
в) онкольный кредит.
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31. Назовите вид краткосрочного кредита, который погашается по первому
требованию:
а) срочный кредит;
б) контокоррентный кредит;
в) онкольный кредит.
32. Ипотечный кредит это:
а) кредит под залог недвижимости;
б) кредит под залог товара;
в) кредит под залог ценных бумаг.
33. Основными формами кредита как разновидности расчетов являются:
а) коммерческий кредит;
б) ипотека;
в) вексельный кредит.
34. Какая форма кредита представляет собой разновидность торговокомиссионной операции, связанной с кредитованием оборотных средств?
а) овердрафт;
б) вексельный кредит;
в) факторинг.
35. Товарно-материальные ценности, недвижимость, ценные бумаги, затраты
производства и предстоящий выпуск продукции, служащие для кредитора
залогом полного или своевременного возврата должником полученного
кредита и уплаты им причитающихся процентов, это:
а) обеспечение кредита;
б) поручительство;
в) гарантия.
36. Кредит, предоставленный под залог государственных ценных бумаг,
представляет собой:
а) онкольный кредит;
б) ломбардный кредит;
в) вексельный кредит.
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37. Передача или переуступка кредитором своего права требования денег,
вещей или иных ценностей другому лицу это:
а) факторинг;
б) цессия;
в) форфетирование.
38. Какая форма кредитования осуществляется путем списания банком
средств по счету клиента сверх остатка средств на его счете?
а) акцептный кредит;
б) факторинг;
в) овердрафт.
39. Назовите вид кредита, который предоставляется банком в форме акцепта
переводного векселя, выставляемого на банк экспортерами и импортерами:
а) овердрафт;
б) форфетирование;
в) акцептный кредит.
40. Межбанковский кредит – это кредит, при котором заемщиком является:
а) предприятие;
б) частное лицо;
в) банк.
41. Основными видами обеспечения кредита являются:
а) поручительство;
б) кредитное соглашение;
в) учетная ставка.
42. Налоговый кредит представляет собой:
а) кредит под залог ценных бумаг;
б) отсрочку по уплате налогов;
в) изменение уплаты налога с последующей поэтапной уплатой суммы
кредита и начисленных процентов.
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Раздел 7. Практический маркетинг и продажи.
7.1. Проблемные (аналитические) вопросы.
1.

Что такое маркетинг?

2.

Назовите задачи маркетинга?

3.

Охарактеризуйте принципы маркетинга.

4.

Какие элементы включает в себя аналитическая функция маркетинга ?

5.

Какие элементы включает в себя производственная функция

маркетинга ?
6.

Для чего необходима функция управления и контроля?

7.

Охарактеризуйте внутренний маркетинг?

8.

Охарактеризуйте внешний маркетинг?

9.

Какие различают направления маркетинга по виду деятельности?

10.

Назовите факторы, которые влияют на внешнюю среду предприятия?

11.

Какие факторы влияют на внутреннюю среду предприятия.

12.

Целевой маркетинг – это …

13.

Для чего необходимо разрабатывать товарную политику?

14.

Как влияет тип рынка на установление цены?

15.

Какие методы ценнобразования существуют?

16.

Охарактеризуйте метод установления цены «средние издержки плюс

прибыль».
17.

Охарактеризуйте метод установления цены на основе уровня текущих

цен.
18.

Что означает «стратегия снятия сливок?

19.

Какие должен включать разделы план маркетинга?

20.

Какие существуют виды рекламы?

21.

Назовите функции рекламы.

22.

Назовите основные технологии продаж.

23.

Как можно использовать интернет в целях рекламы?
7.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
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Задача 1. Эффективная продажа товаров.
Магазин «Сластена» производит и реализует кулинарные изделия.
Внезапно резко сокращается реализация продажи товаров. Анализ показал,
что в других магазинах товар-аналог стоит гораздо ниже (на 35 %).
Задание. Предложите план действия конкурента для дальнейшего
развития реализации товаров в магазине «Сластена». Проведите анализ ниже
приведенных направлений, какие из них будут способствовать решению
данной задачи?
1.Устранение конкурента.
2.Исследование конкурента, потребителя.
3.Выбор собственного целевого сегмента.
4.Определение стратегического охвата рынка.
5.Привлечение дополнительного капитала.
6.Разработка товарной, ценовой политики предприятия.
Задача 2. Сегментирование рынка услуг.
Торговое

предприятие

ООО

«Три

поросенка»

получило

в

долгосрочную аренду торговое помещение в центре города.
Задание.

Какие

дальнейшие

действия

нужно

предпринять

предприятию? Проведите анализ ниже приведенных направлений, какие из
них будут способствовать решению данной задачи?
1.Сдать помещение в субаренду.
2.Провести оценку сегментации рынка.
3.Воздействовать на целевой рынок.
4.Стимулировать рынок сбыта с учетом регионального аспекта.
5.Адаптироваться к условиям рынка.
6.Проводить активную дорогостоящую рекламу.
Задача 3. Выбор целевого сегмента на рынке.
Торгово-производственное предприятие «Петушки», занимающееся
производством и продажей полуфабрикатов из мяса птицы, определило
критерии целевого сегмента на рынке продовольственных товаров:
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1.Финансовое положение потребителей.
2.Численность потребителей.
3.Позиционирование товара.
Задание. Выделите последующие критерии выбора целевого сегмента.
Проведите анализ ниже приведенных направлений, какие из них будут
способствовать решению данной задачи?
1.Конкуренция в данном сегменте рынка.
2. Потребности.
3.Спрос.
4.Производство других видов мясной продукции (из говядины,
свинины).
Задача 4.
Г-жа Иванова – единоличный владелец небольшой фирмы, которая
специализируется на производстве женской косметики. Различные виды и
марки недорогих косметических средств ориентированы на молодых
студенток (возрастные границы сегмента рынка – от 16 до 25 лет).
Первоначально Иванова основала в пригороде областного города
небольшую фирму, где она работала со своим мужем и детьми. Со временем
ее

дело

значительно

сдерживающей

расширилось, однако

дальнейшее

развитие

единственной

фирмы,

была

причиной,

невозможность

увеличения производства и масштабов рекламной деятельности из-за
недостатка финансовых средств.
В настоящее время ситуация в промышленности, производящей
косметические средства, меняется очень быстро, сроки жизненного цикла
отдельных видов этой продукции сокращаются. Это вынуждает фирмы
уделять большое внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной
новизны, но в связи с тем, что производство недорогой косметики не
является сложным процессом, фирмы-производители могут выходить на
рынок с новыми товарами без значительных финансовых затрат.
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Г-жа Иванова планирует расширить географический сегмент своего
рынка, в частности организовать продажу продукции своей фирмы на весь
южный округ. Специалист, консультирующий Иванову, советуют ей
обдумать вопрос об образовании на базе ее фирмы корпорации с целью
привлечения необходимых финансовых средств.
Задания.1. Определите, какие преимущества единоличного владения
фирмой Иванова могла бы потерять при создании корпорации. Какие выгоды
она при этом получила бы?
2.

Оцените

необходимость

для

г-жи

Ивановой

проведения

маркетинговых исследований.
3. Предложите аспекты деятельности фирмы, на которых ее владелице
следует сконцентрировать внимание в первую очередь.
4. Сформулируйте последствия, к которым, на Ваш взгляд, может
привести повышение цен на продукцию фирмы на том сегменте рынка, где
она в настоящее время работает.
5. Определите информацию, необходимую для принятия решения о
выходе на новые рынки.
6. Перечислите проблемы, с которыми может столкнуться владелица
фирмы при выходе с новой продукцией на рынки, предъявляющие
повышенные требования к качеству товара.
Задача 5. Определение рыночных позиций компании
Компания

предлагает

фотоаппараты,

различные

виды

фотооборудования, услуги по печатанию фотографий и т.п..
По

данным

маркетинговых

исследований,

средний

покупатель

фотопродукции – это фотолюбитель, покупающий этот товар в небольших
магазинчиках, в гостиничных магазинах и во время посещения различных
центров экскурсий и развлечений. Покупки делаются импульсивно, для
удовлетворения только что возникшего желания.
Маркетологи подразделяют покупателей фототоваров на розничных и
оптовых, а также дистрибьюторов. Наблюдение за тем, что приобретает
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отдельный

покупатель,

дает

возможность

фотографов-полупрофессионалов
необходимо

большое

внимание

и

выделить

профессионалов.
уделять

фотолюбителей,
Кроме

удовлетворению

того,
спроса

дистрибьюторов, прямому снабжению дилеров, занятых реализацией
специализированной фотопродукции, а также снабжению дистрибьюторов
через посредников.
Маркетологи и менеджеры компании для сбора информации о рынке
используют как внутренние, так и внешние источники. Основной акцент в
анализе

внешней

фотооборудования,

информации
образ

жизни

делается
и

на

способ

выявление
досуга

владельцев

потенциальных

потребителей, а не на то, какие требования предъявляются индивидуальными
покупателями к продукции.
Все компании, работающие на рынке фототоваров, убеждены, что,
кроме традиционных рыночных исследований, необходимо найти способ
более полного выявления потребностей покупателей и их отношения к
торговле данным товаром. Важно знать, каким образом покупатель выбирает
фотопродукцию и какие факторы влияют на его выбор, какова роль
фотографии в жизни покупателя, что означает покупка для потребителя и
каковы его требования к обслуживанию. Необходимы исследования
конкурентов, чтобы использовать их преимущества. Только тогда повысится
эффективность маркетинговых программ.
Менеджеры

считают,

что

для

эффективного

планирования

маркетинговых исследований следует выявить приоритетные направления,
выбрать соответствующие методы сбора информации, наметить пути
практического использования результатов анализа.
Задания. 1. Разработайте план маркетинговых исследований, методы их
проведения и объекты изучения.
2. Предложите критерии сегментации рынка и способ выбора целевого
сегмента.
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3. Определите возможность и степень влияния компании на
существующие на рынке сбытовые каналы.
4.

Порекомендуйте

компании

наиболее

эффективный

способ

позиционирования ее товара.
Задача 6. Приверженность потребителей к товарной марке
На данном сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А
в последний день мая провела обследование мнения покупателей по товарам,
которые продают все три фирмы А, В, С. В результате опроса было
определено, что престиж товарной марки фирмы А соответствует 40%, В –
40, С – 20%. Проведенное в конце июля повторное обследование мнения
потребителей дало соответственно следующие показатели: 42, 30, 28%. Такая
динамика вызвала чувство удовлетворения у руководителя маркетингового
подразделения фирмы А. Однако в данной ситуации этой фирме следует
обратить внимание на рост престижа товаров фирмы С и учесть этот факт в
своей деятельности. Иначе говоря, следует определить, как отразится на
рыночной доле фирмы А сохранение такой тенденции в будущем.
При

анализе

данной

ситуации

можно

определить

движение

потребительских симпатий от фирмы к фирме.
В результате проведенного исследования были получены следующие
данные. На конец мая у фирмы А было 400 покупателей, В – 400, С – 200.
Фирма А забрала у фирмы В 120, а у фирмы С – 20 покупателей. В то же
время фирма А отдала фирме В 80, а фирме С – 40 своих покупателей. Фирма
В забрала у фирмы С 20 покупателей и отдала ей 80 своих покупателей.
Задания. 1.Рассчитайте показатели лояльности (приверженности)
покупателей торговым маркам фирм А, В, С, проценты оттока и притока их
покупателей.
2. Рассчитайте доли рынка компаний А, В, С на конец июля, августа,
сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и притока
покупателей в будущем при условии раздела рынка между этими тремя
фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.
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Задача 7. Новинка на потребительском рынке
Хлебопекарня «Х» широко известна своими изделиями высокого
качества. В 2007 году директор предприятия поставил задачу сосредоточить
усилия на увеличении прибыли. Каждому работнику было поручено
изыскать возможности выпуска новой продукции.
Быстрее всего оказалось возможным выпустить новую полезную
выпечку. Новая выпечка была изготовлена из превосходных компонентов.
Результаты анализов свидетельствовали, что она могла бы заменить
находящиеся в продаже некоторые хлебобулочные изделия. Было решено,
что это именно то изделие, с которым надо как можно быстрее выйти на
потребительский рынок. Продукции была подобрана оригинальная упаковка.
Маркетолог предложил даже пустить продукцию в продажу по цене,
превышающей цены ранее выпущенных в продажу аналогичных изделий.
Предприятие и раньше успешно использовало такую политику, стремясь
заполнить брешь между лучшими товарами и дешевой продукцией.
Руководство

приняло

это

предложение,

предполагая,

что

более

требовательные покупатели будут согласны заплатить большую цену за
лучшие изделия. Однако новая продукция со временем не нашла на рынке
спроса. Опросы покупателей показали следующее (приводятся типичные
ответы):
• новая выпечка, хотя и полезна, но несколько необычна на вкус;
• мы привыкли к обычной хлебобулочной продукции. Зачем нам ее
менять?
• не намерены покупать более дорогую продукцию. Не может быть,
чтобы она была настолько же лучше, насколько дороже.
Задания. 1. Оцените стратегию вывода на рынок новой продукции.
2. Изобразите кривую жизненного цикла новой продукции.
3. Определите, как позиционировали на рынке новую продукцию.
4. Охарактеризуйте отношение потребителей к новинке.
Задача 8. Выход компании на европейский рынок
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После смерти Уолта Диснея «Walt Disney Co.», казалось, потеряла свой
творческий размах. Как и другие студии, начавшие работать на видео- и
телерынках, «Дисней» была довольна своей кинотекой, но ее новые фильмы
(всего три-четыре в год) в большинстве случаев оставались лежать на полке.
После почти 30-летней работы на телевидении компания сняла свои
программы, и к середине 80-х годов ее доходы на 75% зависели от
тематических парков и недвижимости (главным образом отелей). Однако
руководство в настоящее время пытается возродить и создать заново былую
славу магии «Диснея». Основываясь на том, что имя компании, ее
культурные традиции и наследие – основное достижение, «Дисней» через
свое отделение «Touchstone Pictures» начала производство фильмов для
взрослых.
Новым видом деятельности стал экспорт тематических парков. «ТокиоДиснейленд» ежегодно посещают миллионы людей, поэтому ожидалось, что
«Евродиснейленд», который открылся в 1992 г. под Парижем, принесет
доход 2 млрд. долл. Одновременно бизнес на рынке парков и недвижимости
расширялся и в США: компания строила новые отели для привлечения новых
посетителей.
Вместе

с

тем

обновилась

и

деятельность

по

традиционным

направлениям: возобновился показ «Дисней по воскресеньям», классические
фильмы («Белоснежка» и др.) были записаны на видеокассеты с обновлением
записей через пять лет, а не семь, как раньше.
Программы «Диснея» набрали наибольшее число подписчиков по
кабельному телевидению; с государственной организацией Китая был
подписан контракт о ежегодном показе по телевидению мультфильмов о
Микки Маусе и Дональде Даке.
Кстати, эти герои не так давно посетили некоторые американские
больницы и прошли парадом по 120 городам США. Белоснежка и Семь
гномов появились на фондовой бирже Нью-Йорка для привлечения внимания
к своему 50-летнему юбилею.
148

Компания открыла в торговых центрах США магазины, предлагающие
как лицензионные, так и эксклюзивные товары.
Таким

образом,

повторно

внедрившись

на

рынок,

компания

предполагала, что ее репутация и успех автоматически перенесутся в Европу,
и «Евродиснейленд» был торжественно открыт летом 1992 г. при участии
звезд кино и поп-музыки. Парк расположен недалеко от Парижа, хотя
французские «снобы культуры» выступали против американского парка, а
фермеры высказывали недовольство тем, что под парк были заняты
плодородные земли, и блокировали к нему дороги. В июле число посетителей
в день было на 10 тыс. человек меньше запланированного, а в августе
компания была вынуждена закрыть один из шести своих отелей и уволить 5
тыс. человек персонала. Туроператоры приостановили свою работу на
длительное время.
И хотя компания утверждала, что дела «Евродиснейленда» идут
успешно, было очевидно, что возникли серьезные проблемы. Еще в апреле
1992 г. на «Евродиснейленд» обрушилась волна негативных публикаций в
прессе. По мнению французских политических деятелей, герои «Диснея»
могут завоевать сердца многих французов и они решат утвердить английский
язык в качестве второго официального языка тематического парка.
Климат в Европе не такой благоприятный, как в США, где
расположены парки «Диснея», и доход компания получала только в летние
месяцы. В 1992 г. было холодное лето. В экономике Франции наблюдался
спад, был сокращен рабочий день в промышленности, снизились доходы, а
значит, и расходы людей на проведение выходных дней. Ближе к концу
первого летнего сезона становилось все очевиднее, что «Евродиснейленд»
под Парижем не сможет существовать лишь за счет доходов от летнего
сезона.
Компания «Дисней» осознала, что ей необходимо действовать. Чтобы
поднять уровень посещаемости в «мертвый» сезон, она снизила цены на
проживание в гостиницах в зимний период; предоставила дополнительные
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скидки на билеты с апреля по октябрь, начала крупномасштабную
рекламную
организацией

кампанию:
«American

сотрудничество
Express»,

с

крупнейшей

объявления

в

туристической

региональных

и

национальных газетах, реклама в прессе, на радио, телевидении. В конце
концов «Дисней» оказалась перед дилеммой. «Евродиснейленд» был еще
далек

от

завершения:

предполагалось

создание

дополнительных

аттракционов и сооружений. К началу 1992 г. в парк были вложены
огромные инвестиции, а прибыли не поступали: многие посетившие парк
уходили разочарованными, но были и такие, кто посещал парк несколько раз
за сезон.
Компания вынуждена была опираться на свою марку и возможности
маркетинга. «Дисней» сумела убедить некоторых партнеров и клиентов, что
«Евродиснейленд» будет развиваться, утверждая славу «Диснея» в Европе, и
его популярность будет расти. Однако многие сотрудники компании и
туроператоры расценили результаты первого сезона как удар по репутации и
состоянию корпорации.
Задания.1. Проанализируйте, на какие средства маркетинга опиралась
компания «Дисней» и насколько они приемлемы для ее французского
филиала.
2. Определите составляющие коммуникационной политики компании,
которые использовались для продвижения на европейский рынок, и
проанализируйте причины неудач.
3. Предложите свою концепцию продвижения компании «Дисней» на
европейский рынок.
Задача 9. Автозавод предлагает свои автомобили
В феврале 2009 г. в центральных газетах России было опубликовано
следующее рекламное объявление:
АВТОВАЗ предлагает автомобиль «ВАЗ-20010» с отсрочкой поставки
и со скидкой до 50%:
отсрочка 3 мес. – цена 150 тыс. руб.
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6 мес. – 130 тыс. руб.
12 мес. – 110 000 тыс. руб.
Завод-изготовитель

является

гарантом

сохранности

Ваших

сбережений.
Вы боитесь доверить деньги посреднику?
Доверьте их заводу-изготовителю!
Вы оплачиваете производство СВОЕГО автомобиля!!!
Адреса и Телефоны.
В

период

публикации

объявления

АВТОВАЗ

имел

огромное

затоваривание по готовой продукции и был вынужден остановить свой
главный

конвейер.

Соответственно

он

испытывал

острую

нехватку

оборотных средств.
Стоимость разработки модели «ВАЗ-20010» составляла 42 млн. руб.
Задание. Выскажите Ваше мнение о рыночной стратегии АВТОВАЗа,
основываясь на опубликованном рекламном объявлении.
Задача 10. Выбор канала сбыта
Отечественная компания, производитель недорогой обуви, приняла
решение о выявлении возможности выхода на индийский рынок. По
результатам кабинетных исследований выяснилось, что в Индии розничная
торговля обувью находится в основном в руках независимых торговцев,
которым принадлежит около 60% розничной торговли в городах и около 90%
–

в сельской

местности. Около 40% городской

торговли обувью

осуществляется через магазины различных компаний. Объем продаж в
сельской местности значительно ниже из-за бедности населения.
Конкуренция на индийском рынке обуви наблюдается в основном
между национальными фирмами, причем они поставляют обувь достаточно
высокого качества лишь в городские регионы. Роль иностранных фирм на
этом рынке пока не столь уж заметна, и в целом качество обуви
отечественной компании значительно выше, чем продукции большинства
других фирм.
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Изучая возможности транспортировки, служба маркетинга компании
пришла к заключению, что воздушные перевозки из-за высокой стоимости
фрахта самолета значительно повысят продажную цену обуви, поэтому
предпочтительнее доставка морем, из Владивостока до Бомбея. Из-за
ограниченности объема оборотного капитала у индийских оптовиков
придется оплачивать транспортировку и проводить инвентаризацию товара
до поступления его на склад оптовика. После размещения на складе
индийский оптовый торговец сможет отгружать товар другим независимым
оптовикам или розничным торговцам по мере поступления заказов. Сети
сбыта бомбейских оптовиков покрывают большую часть индийского рынка.
Продажи производятся как другим оптовикам, так и розничным торговцам
пятнадцати крупнейших городов Индии.
Обычный магазин в городском регионе представляет собой место
повышенного

интереса,

поскольку

у

подавляющего

большинства

покупателей нет возможности добраться до других магазинов вне места их
проживания.
Самообслуживание в магазинах используется редко. В мелких
магазинах обычно один служащий ожидает покупателя, другой выписывает
счет, а третий упаковывает товар. Причем последнее не всегда имеет место.
Компания, получив лицензию на экспорт в Индию, провела переговоры
с одним из бомбейских оптовиков. Однако до принятия окончательного
решения президент компании считает, что необходимо более детально
изучить все спорные вопросы сбыта, которые могут оказаться важными для
компании.
Задания.

1.Оцените

обоснованность

выбора

сбытовых

каналов

специалистами компании, дайте свои предложения.
2. Разработайте требования к сбытовой сети, которые следовало бы
использовать при оценке возможных деловых отношений компании с
бомбейскими оптовиками.
3. Продумайте возможности и методы управления каналами сбыта.
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Задача 11. Как привлечь новых туристов
Перед

ведомством

отвечающим

в

областной

администрации

Ростовской области за туризм была поставлена задача увеличить число
туристов из зарубежных стран, а также время их пребывания в регионе.
Основными клиентами туристических компаний Дона ведомство считало
американцев и туристов Западной Европы. За последние пять лет число
туристов из Западной Европы и США увеличивалось на 5-7% в год. Группы
из западноевропейских стран были более многочисленными, но увеличились
всего на 2-3%. Основная проблема заключалась в том, что ни американцы, ни
западноевропейцы не проводили в Ростовской области свои отпуска.
Корпорация международного туризма на основании маркетинговых
исследований сделала вывод, что Ростовская область практически закрыта
для нескольких европейских и американских авиалиний, обслуживавших
ранее этот регион, поскольку туристы, в том числе из интересующих
организацию стран, задумывая путешествие в Россию, в первую очередь
выбирали Москву и Санкт-Петербург. Только 10% из опрошенных
американцев и 5% западноевропейцев были «немного заинтересованы»
посетить Ростовскую область, хотя к «столицам» проявили интерес 40%
опрошенных американцев и 50% западноевропейцев. Маркетинговую задачу
Туристического бюро Ростовской области осложнял также явно возросший
интерес туристов к странам Восточной Европы (30 и 15% американцев и
западноевропейцев соответственно) и Китаю.
За последние несколько лет у Бюро возникли хорошие деловые
контакты с некоторыми американскими и западноевропейскими рекламными
агентствами, которые провели рекламные кампании. Основными средствами
рекламы были журналы и газеты. Кроме того, в местные бюро путешествий,
а также в другие организации по их запросам рассылались рекламные
буклеты. Однако специалисты, занимающиеся проблемами туризма, был
убеждены, что нужна более эффективная реклама, и предложили Бюро
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разработать всеобъемлющую рекламную кампанию, которая увеличила бы
приток туристов в Ростовскую область.
Задания.
—Как все же увеличить поток туристов в Ростовскую область, в Ваш
город (район)? Проведите конкурс на лучшую программу решения данной
задачи.
—Какое

место

в

этой

программе

принадлежит

малому

предпринимательству?
3. Предложите виды, средства рекламы и план проведения рекламной
кампании на рынках туризма.
4. Какие различия (если они существуют) между западноевропейскими
и

американскими

туристами,

туристами

из

других

стран

Вы

бы

порекомендовали учитывать при разработке рекламной кампании?
Задача 12. Поиск оригинальных идей и разработка эффективного
рекламного текста
Два партнера организовали фирму с небольшим штатом работников,
которая занимается изготовлением мебели для крестьянского подворья,
столовых, дач, подсобных участков сборных стульев, столов, табуретов, др.
отличного качества и разных конструкций. Их основные торговые точки –
несколько магазинов в районе. Переехав в новое помещение в дальнем
пригороде, партнеры решили расширить производство, для чего им
необходимо подыскать новых торговцев в радиусе примерно 150 км от
своего предприятия. Они обратились в несколько магазинов в выбранном
районе, но большинство из них – гораздо меньше пригородных и
заинтересованы в поддержке рекламой.
Партнеры начинали понимать, какую роль может сыграть реклама.
После некоторого размышления они осознали, что она обеспечит им и
большую степень контроля над процессом продаж. Изучив данные о
рекламных расценках подходящих местных журналов, газет, телевидения и
выделив значительные средства на эти цели, партнеры пришли к выводу, что
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следует провести пробную рекламную кампанию. Особый интерес для
потребителей представляли преимущества предлагаемого товара, включая и
методы его производства. Характеризуя продукцию партнеров, можно
выделить следующие моменты.
Типы производимой мебели. Столы и стулья обеденного набора, в том
числе резные, сборные различных видов, кресла для отдыха. Табуреты
кухонные, садовые.
Материалы. Из лучших пород дерева на заказ, отборная древесина и
фанера тщательно подобраны друг к другу. Обивка из лучших сортов тканей
ручной выработки. Классный дизайн.
Производство. После машинной обработки каждая деталь проходит
тщательную проверку и при необходимости доводится перед сборкой
вручную. Каждое изделие перед вощением или полировкой проверяется.
Используется традиционный орнамент с акцентом на местные традиции и
ремесло. Продукция тщательно упаковывается.
Гарантии. За исключением случаев естественного износа, случайного
повреждения или преднамеренно неправильного использования, каждое
изделие имеет гарантию пятилетнего срока службы. Для поддержания
репутации производителя изделий исключительного качества фирма всегда в
полной мере выполняет свои гарантийные обязательства.
Задания.1.

Сформулируйте

основополагающие

заявления

для

рекламного сообщения, позволяющие позиционировать товар.
2.

Определите

наиболее

подходящий

слоган

для

рекламного

сообщения.
3. Напишите текст рекламного сообщения (20–25 строк).
4.Что еще необходимо для успешного продвижения данного товара на
рынке?
5. Проведите конкурс рекламы и слоганов Вашего учебного заведения.
Задача 13. Проблемы проникновения на зарубежный рынок
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Фирма «X.GmbH» (Германия) более 20 лет специализируется на
производстве

арматуры

водопроводной

системы

и

принадлежностей

(краны,

узлы,

для

крепежные

ванных

комнат

детали,

и

душевое

оборудование). Фирма предлагает свою продукцию, как для домашних
хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на внутреннем
рынке – 32%, на рынке Франции – 8, Бельгии – 3, а крупная торговая
компания в Майами ежегодно закупает около 4% производимой продукции
фирмы для продажи в США (в целом доля фирмы на американском рынке –
5%).
Общий ежегодный оборот компании превышает 40 млн. евро, а по
указанным рынкам – 25 млн. евро. Дифференциация

продукции

производится фирмой по размерам, цвету, стилю, отделке (металлической и
пластиковой), что дает возможность занять более прочные рыночные
позиции. Недавно «X.GmbH» заказала исследование рынка

России.

Обнадеживающие результаты побудили компанию к активному внедрению
на российский рынок, наметив срок внедрения – 1 год.
Задания. 1. Порекомендуйте компании пути внедрения на рынок
России.
2.

Выявите

потенциальные

трудности,

связанные

с

каждой

возможностью проникновения.
3.

Дайте

обоснование

выбранному

методу

проникновения

на

товародвижения

и

российский рынок.
4.

Предложите

рекомендации

по

системе

распределения.
Методические рекомендации. Внимательно прочитайте задачу, так как
в мини-ситуации практически каждая фраза несет смысловую нагрузку.
Иногда лучше прочитать задачу дважды.
Полезно ознакомиться с заданием перед тем, как изучать текст миниситуации. Это поможет Вам при чтении ситуации выделить в ней ключевые
моменты.
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Например, в нашей задаче следует отметить такие данные:
1) 20-летняя известность фирмы;
2) ассортимент и дифференциация производимой продукции с целью
овладения большой долей рынка;
3) целевые сегменты: домашние хозяйства и организации;
4) доли рынка (%) : ФРГ – 36, Франция – 8, Бельгия – 3, США – 5;
итого – 52, прочие рынки – 48;
5) общий оборот – свыше 40 млн. евро;
6) оборот по указанным сегментам – 25 млн. евро;
7) принято решение о внедрении на рынок России с обозначенным
сроком (1 год).
Вопросы, поставленные в задании, требуют структурированных
ответов в форме сведения и/или рекомендаций. Допустим, Вы выступаете в
роли советника или консультанта компании. Проведите, прежде всего, общий
анализ данных ситуационной задачи. Конечно, глубина этого анализа
ограниченна, поскольку мини-кейс не дает обширной информации. Поэтому
некоторые вопросы могут решаться Вами на интуитивном уровне, что весьма
полезно для развития у обучающихся маркетинговой интуиции. Так,

если

валовой оборот с продаж составил 40 млн. евро и у Вас есть данные о долях
рынков в зарубежных странах, то, по крайней мере, можно на интуитивном
уровне утверждать, что продажи на новом рынке не будут больше, чем на
одном из завоеванных рынков, т.е. не превысят 4–5 млн. евро. Вопрос в том,
как обеспечить успешный доступ на российский рынок.
Компания имеет опыт маркетинговой деятельности за пределами ФРГ,
владея определенными долями рынка, т.е. обладает силой воздействия на
рынок. Рекомендации по развитию российского рынка будут связаны и с
проблемами распространения товаров. Продукция имеет широкую область
применения,

производство

не

является

специализированным.

Марка

компании установилась и получила признание на рынке. Стимулирующими
факторами

в

данной

ситуации

являются

расширение

компании,
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запланированный рост продаж.

Такой анализ необходимо провести перед

подготовкой более конкретных ответов на поставленные вопросы в задании.
Вариант решения задачи
Вопрос 1. Пути внедрения компании на рынок России
Возможности:
а) прямой экспорт;
б) строительство производственной базы в России;
в) организация дистрибьюторской сети для распространения товара;
г) организация совместного предприятия с существующим российским
предприятием и создание дистрибьюторского канала;
д) производство в России по лицензии;
е) создание дочерней компании по продажам за границей;
ж) организация сети продвижения товара и оценки продаж (при
экспорте);
з) приобретение: по вертикали (дистрибьютор и оптовый торговец с
существующей системой продвижения продаж) или по горизонтали (покупка
контрольного пакета акций производителя в России).
Международные проблемы:
• время для достижения признания, организации сети распространения,
завоевания позиций на рынке;
• закрепление на рынке путем поглощения неэффективно для
неизвестных для данного региона компаний.
Вопрос 2. Трудности каждой возможности
а) прямой экспорт:
• признание на рынке;
• сопротивление рынка иностранной торговой марке;
• время на проникновение в сеть распределения;
• затруднительный контроль за ростом продаж;
• незначительное влияние торговли на продажи;
• трудности в связях с конечным потребителем;
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• задержки в оплате;
б) строительство производственной базы:
• инвестиции;
• определение местонахождения;
• обучение рабочей силы;
• поиск квалифицированного персонала;
•

объективность

информации

(в

частности,

по

размещению

производственной базы и доходности различных возможностей);
• задержки во времени по завоеванию рыночного признания;
в) организация дистрибьюторской сети по распространению товара:
• трудность отбора хороших дистрибьюторов (крупный

– не

обязательно лучший);
• перенос издержек по созданию дистрибьюторской сети на конечного
потребителя;
• возможные трудности агента по признанию продукции (дальнейшее
сопротивление рынка);
• связь с дистрибьютором, которая может оказаться непостоянной;
• поддержание достигнутого уровня продаж;
• проблема мотивации дистрибьютора (агента);
• лояльность к компании, основанная лишь на финансовых итогах
деятельности;
• распространение дистрибьюторами иногда и конкурирующего товара;
г) совместные предприятия:
• поиск подходящего партнера;
• трудности в установлении негласных обязательств и понимания;
• проблемы, которые могут возникнуть после подписания договора
(например, политические);
• необходимость расчета базы для репатриации прибыли и конечного
вклада;
д) лицензирование:
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• соответствие рынку;
• поддержание стандартов;
• необходимость определения реальной эффективности издержек;
• потеря контроля;
• под вопросом репутация продукта;
• маркетинг в руках третьей стороны;
• потребность в сложной технической документации, осложняемая
дифференциацией продукта;
е) создание дочерней компании по продажам за границей (весьма
разумная возможность):
• инвестиции;
• временной лаг (освоение рынка, организация системы сбыта и т.д.);
• надлежащее укомплектование персоналом;
• необходимость создания сетей для сбыта;
• уравнивание финансовых рисков и удовлетворение целей, стоящих
перед германской фирмой;
ж) организация сети продвижения товара и оценка продаж (при
экспорте):
• необходимость интеграции в иностранную экономику;
• культурные различия;
• приобретение признания на персональном уровне;
• доведение продукции до требований рынка;
• организация системы продаж;
• поддерживающая мотивация;
з) приобретение (трудности краткосрочные):
• выбор подходящей компании;
• достижение большей экономии на инвестициях, чем потеря на
дополнительных издержках;
• выбор правильного профиля приобретения.
Вопрос 3. Выбор метода проникновения
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В качестве предлагаемого метода выхода на рынок выбрано
приобретение.
Обоснование выбора:
1. Эффективное использование временного фактора (так как задача
фирмы – проникновение за 1 год).
2. Наличие системы сбыта и каналов распределения.
3. Поскольку фирма занимается международным маркетингом, она
имеет опыт в поисках и выборе целевых сегментов.
4. Экономия на инвестициях.
5. Приобретение требует наименьших затрат по сравнению с другими
способами для доступа на рынок и сохранения рыночных позиций.
Вопрос 4. Рекомендации по товародвижению и распределению
1. Стандартизация системы документации.
2. Установление системы товарных запасов для экспортера и
импортера.
3. Обеспечение оптимальности заказов и поставок.
4. Предложение дистрибьютором необходимого уровня сервиса в
пользу потребителя.
5. Четкое формулирование дистрибьюторских целей и разработка
соответствующих форм распределения товаров.
6. Использование контейнеризации перевозок.
7. Поскольку приобретение было отобрано среди других способов
проникновения, дистрибьюторская сеть будет использована до появления
потребности в альтернативе.
8. В рамках всей системы распределения необходимо постоянно
осуществлять анализ и контроль издержек.
Задача 14. Дизайнеры выбирают зарубежный рынок
Небольшая отечественная фирма, успешно работает в области дизайна
интерьера,
соответствии

специализируясь
с

высокими

на

оформлении

стандартами,

интерьера

меблировке

квартир

в

гостиниц

и
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общественных учреждений. Фирма была создана тремя женщинами, к
которым было больше доверия по ремонту и интерьеру квартир.
Фирма могла предложить полный набор услуг по дизайну: разработку
оригинального дизайна, переоформление интерьера комнат; приобретение
нужных отделочных материалов и мебели, включая их оригинальный дизайн
по желанию клиента; осуществление контроля за выполнением работ вплоть
до их заключительной стадии и сдачи заказчику. Цены устанавливались по
согласованию с заказчиком в зависимости от характера и объема работ, в
цену включалось комиссионное вознаграждение и расходы по приобретению
материала. Объем работ, выполняемый фирмой, обеспечивал полную
занятость для ее членов, но расширение деятельности на отечественном
рынке было неперспективным в связи с неблагоприятной кризисной
экономической конъюнктурой.
Проблема расширения деятельности фирмы обсуждалась на собрании
ее членов. Вот какие суждения они высказали: «Я думаю, что нам нужно
выходить на иностранные рынки. Этим летом я проводила отпуск,
путешествуя по Европе. Я останавливалась в нескольких гостиницах,
некоторые из них выглядели довольно мило, дизайн других можно было бы
улучшить без особых трудностей и больших затрат. Взять, например, эти
французские обои – ряд за рядом огромные букеты цветов. Повторяющийся
орнамент, как правило, смотрится хорошо, но эти обои скорее подошли бы к
какому-нибудь замку XVII в. Не было ни одной квадратной комнаты,
повсюду бросались в глаза цветные узоры и розовые пластиковые абажуры, –
словом, интерьер гостиницы не вызывал чувства комфорта, а, напротив,
действовал раздражающе. Наша фирма могла бы предложить этой гостинице
свои услуги. Следует учитывать также рынки Украины, Белоруссии».
«Может быть, эта гостиница оформлена во французском вкусе, к тому же она
не относится к первоклассным международным гостиницам типа «Hilton» с
абсолютно одинаковыми номерами вне зависимости от страны. Какие услуги
может предложить им наша фирма, учитывая такой стандартизированный
162

подход к дизайну?». «Однако при разработке дизайна общественных
помещений специализированные отделы гостиничных комплексов стараются
учитывать местные вкусы и культуру. Если бы наша фирма могла наладить
сотрудничество с одним из таких специализированных подразделений в
Европе или еще где-нибудь...»

.

«Но

я

предпочитаю

работать

с

компаниями, находящимися в индивидуальной собственности, – это более
гибкое сотрудничество, благодаря которому наша фирма получает полную
свободу действий». «Тебе надо будет изучить местные вкусы и культуру.
Они, как правило, традиционны, очень близки к домашнему интерьеру».
«Мы пришли к выводу, что домашний дизайн может стать очень интересным
и прибыльным бизнесом. Достаточно вспомнить этот огромный дом,
отделкой которого мы занимались. По окончании работ он выглядел как
дворец». «Кстати, о дворцах. Мы могли бы освоить и рынки стран Средней
Азии, входящих в СНГ».
Члены фирмы пришли к выводу, что, продолжая работать на
внутреннем рынке, фирма должна опробовать предложить свои услуги по
дизайну и на иностранных рынках. Теперь им нужно было получить
информацию о возможных клиентах и разработать комплекс маркетинга для
получения максимальных выгод от предоставления своих услуг.
Задания.

Проконсультируйте

специалистов

данной

фирмы

и

выработайте конкретные рекомендации по следующим вопросам:
1. Как провести исследования в области культурных традиций и
изучить спрос на услуги по дизайну?
2. Как составить программу маркетинга для успешной работы фирмы
на выбранном зарубежном рынке?
3. Как провести рекламную кампанию?
Методические рекомендации. Прежде чем приступить к выработке
рекомендаций, нужно внимательно рассмотреть настоящее положение
фирмы, поскольку это поможет выявить ряд важных особенностей, которые
могут повлиять на формирование подхода к проведению маркетингового
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исследования, составлению плана деятельности фирмы и организации
рекламы ее услуг. Особенности настоящего положения фирмы заключаются
в следующем.
Сильная сторона менеджмента фирмы: хотя все три члена фирмы
являются специалистами каждый в своей области (дизайн, архитектура,
отделочные материалы) и, очевидно, не обладают глубокими знаниями в
сфере маркетинга, тем не менее фирма успешно начала работать на
российском рынке.
Очевидно и то, что члены фирмы не имеют представления об
особенностях конкуренции и ограничениях на иностранных рынках.

Члены

фирмы указали на то, что объем выполняемых в настоящее время работ
обеспечивает им полную занятость. Фирма обладает ограниченными
финансовыми

возможностями

для

развития

своей

деятельности

на

иностранных рынках.
В настоящее время фирма занимается предоставлением услуг в области
дизайна и контроля за выполнением контрактов на отделочные работы,
которые основываются на личных знаниях, вкусах и опыте членов фирмы.
Принимая во внимание, что фирма ограничена в финансовых, трудовых
и иных ресурсах, а также учитывая характер оказываемых услуг, можно
заключить, что фирма в состоянии выполнять на иностранных рынках не
более трех-четырех контрактов в год, в противном случае члены фирмы
будут слишком загружены работой и фирме придется расширять свой штат,
целесообразность чего должна быть объектом специального изучения.
Вопрос 1. Исследование культурных традиций и спроса на услуги по
дизайну. На этом этапе нужно изучить имеющиеся знания и опыт членов
фирмы в области иностранных рынков. Исходя из предоставленной
информации, по крайней мере два члена фирмы либо были за границей, либо
имели деловые контакты с зарубежными фирмами. Таким образом, они
имеют хотя бы минимальные знания о положении на рынке в выбранной
стране. Это нужно учитывать, а также использовать любые личные и деловые
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связи членов фирмы. Подразумевается также, что члены фирмы уже выбрали
определенную страну или несколько стран. Таким образом, на этом этапе
рекомендации были выработаны применительно к конкретным странам. В
библиотеках, книжных магазинах, интернете можно получить первичную
информацию и литературу о выбранных странах. Сведения общего характера
об архитектуре, дизайне и туризме, а также различные полезные брошюры и
буклеты

могут

предоставить

соответствующие

национальные

правительственные службы, частные компании и туристические агентства.
Такую информацию можно будет получить бесплатно или за минимальную
цену.
В рамках национальной кампании по привлечению иностранных
туристов и иностранного капитала правительственные службы могут
предоставить информацию о строительных, отделочных и реставрационных
работах

в

государственном

национального

и

местного

секторе,

а

значения

также
в

планы

частном

строительства
секторе.

Хотя

правительственные службы иногда неохотно идут на контакт с иностранной
фирмой, опыт и мастерство дизайнеров, подтвержденные иллюстрациями
выполненных работ, могут убедить чиновников в необходимости серьезного
обсуждения возможностей работы фирмы на рынке данной страны.
Альтернативными источниками информации могут быть строительные
и дизайнерские компании, которые уже работают на иностранных рынках.
Полезно установить контакты с рядом фирм путем переписки и
деловых переговоров.
Вопрос 2. Составление плана маркетинга .
Анализ ситуации. Изучение конъюнктуры рынка показывает, что у
данной фирмы нет значительных перспектив для расширения и развития
своей деятельности на отечественном рынке.
Предварительные исследования позволяют считать, что фирма имеет
неплохие возможности для развития на рынках ряда стран. Поскольку на
фирме работают только три специалиста и секретарь, возможное количество
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ежегодно заключаемых контрактов не должно превышать шести, в
противном случае фирме придется нанимать дополнительный персонал.
Фирма ограничена в финансовых средствах, однако, если будут
заключены выгодные контракты, фирма сможет без особых проблем
получить банковские ссуды для покрытия текущих расходов.
Цели. Заключить контракты на внутреннем и иностранных рынках,
которые обеспечили бы рост валового дохода фирмы в соответствии со
следующим планом:
1-й год – рост дохода на 20%;
2-й год – рост на 10% по сравнению с 1-м годом;
3-й год – рост на 10% по сравнению со 2-м годом.
Рентабельность,

соответствующая

прибыли

на

инвестированный

капитал, должна увеличиваться следующим образом:
1-й год – рост на 5%, но приемлема и нулевая прибыль в связи с резким
ростом издержек и расходов;
2-й год – рост на 5% после возможных убытков;
3-й год – рост чистой прибыли на инвестированный капитал на 15%.
Контракты должны заключаться как на предоставление полного
спектра услуг, так и на отдельные виды услуг, являющиеся специализацией
конкретного члена фирмы.
Стратегия . Выбор страны. Все указанные страны привлекательны с
точки зрения возможного установления контактов и деловых связей.
Несмотря на план последовательных исследований, необходимо постоянно
следить за изменениями на рынке других выбранных стран, что может быть
полезным в случае появления благоприятных возможностей для фирмы. В
любом случае фирма может применить стратегию переноса своей
деятельности из одной страны в другую. Хотя в различных странах могут
предъявляться разные требования к дизайну, характер предоставляемых
услуг может быть общим для всех стран. Фирме

следует

использовать

различные средства рекламы и связей с общественностью, включая почтовые
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отправления, телефонные звонки, персональные визиты. Особую важность
приобретает

персональный

подход

к

клиентам,

учитывая

характер

предоставляемых услуг. Если клиент проявил заинтересованность, фирме
нужно

подготовить

первоначальный

проект

дизайна

и

составить

предварительную смету. На этом этапе важно получить принципиальное
согласие клиента на проведение работ, выяснить размер суммы, которую
готов заплатить клиент, а также урегулировать вопрос о возможном
принятии на себя части расходов в случае, если клиент по какой-либо
причине отказывается от заключения сделки. В ходе переговоров с клиентом
в предварительную смету могут вноситься различные поправки, но
стоимость сделки должна покрывать понесенные расходы и обеспечивать
возможность дальнейшего развития фирмы.
Выполнять конкретные отделочные работы, видимо, должны будут
местные подрядчики, информацию о которых можно получить от самих
клиентов, в местной или национальной Торгово-промышленной палате или в
торговой ассоциации. Перед тем как нанимать местных подрядчиков,
необходимо получить консультацию юриста по вопросам составления
соответствующего контракта и трудового законодательства (количество
рабочего времени, условия труда и т.п.).
В зависимости от объема контракта и характера выполняемых по нему
услуг один из членов фирмы должен либо постоянно присутствовать на
объекте, или же периодически лично контролировать ход работ. При этом
сразу после начала работ по контракту один из членов фирмы может
приняться за выполнение следующего контракта.
Как на стадии выполнения контракта, так и по его завершении фирма
должна использовать любую возможность для рекламы проводимых работ за
рубежом, для привлечения новых заказчиков.
Если в течение 18 месяцев расходы фирмы по выходу на иностранные
рынки не будут возмещены, рекомендуется вернуться к деятельности
исключительно на внутреннем рынке, при этом необходимо поддерживать
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имеющиеся деловые контакты с иностранной клиентурой на случай
улучшения ситуации.
Вопрос 3. Проведение рекламной кампании. Поскольку данная фирма
оказывает услуги по дизайну интерьера, главным элементом рекламы могут
стать

высококачественные

фотографии,

иллюстрации,

наглядно

демонстрирующие мастерство специалистов фирмы, качество и уровень
выполняемых работ. Фирма должна иметь иллюстрированный каталог, в
котором были бы продемонстрированы все работы, ранее выполненные
фирмой. Для наглядности можно поместить фотографии объекта до и после
выполнения отделочных работ, а также фотографии с изображением особых
видов дизайна и отделки. Также было бы желательно привести описание
используемых красителей, тканей, отделочных материалов с указанием их
производителей или поставщиков.
Фирма

может

также

иметь

и

специализированные

каталоги,

демонстрирующие особый вид выполненных фирмой работ, например
дизайн гостиниц и общественных учреждений. Эти иллюстрации в
дальнейшем могут использоваться для привлечения крупной клиентуры или
в качестве основы для более широкой рекламной кампании.
Поскольку

услуги

по

дизайну

предполагают

применение

персонального подхода, а фирма, абсолютно неизвестна на иностранных
рынках, члены фирмы должны предоставить исчерпывающую информацию о
себе:

квалификация,

опыт

работы,

область

специализации

и

иные

персональные данные, которые могут заинтересовать клиента, а также
приложить личные фотографии.
Материал, указанный выше, может рассылаться ежемесячно по
адресам,

выбранным

из

списка,

составленного

после

проведения

исследования. Если на некоторые из предложений будут получены ответы,
рассылка материала может быть временно отложена и возобновлена по мере
необходимости. Размещение рекламных объявлений за рубежом потребует
довольно больших расходов. Нужно также по возможности использовать еще
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один вид рекламы: участие в выставках за рубежом. Их, как правило,
посещают специалисты для ознакомления с новыми направлениями в
дизайне и потенциальные клиенты. На таких выставках обычно работают
пресс-службы, которые не только предоставляют информацию о выставке и
представленных на ней фирмах, но также занимаются рекламой. Некоторую
часть

расходов

по

участию

фирмы

на

выставке

может

оплатить

поддерживающие малое предпринимательство институты.
Задания.1.Используя данную задачу, и предшествующие практические
ситуации

по

теме

маркетинга,

составьте

собственный

сценарий

маркетинговой проблемы Вашего предполагаемого предприятия и решения
данной проблемы.
2. Как составить программу маркетинга для успешной работы Вашего
предприятия на выбранном вами отечественном рынке?
3. Как составить программу маркетинга для успешной работы Вашего
предприятия на выбранном вами зарубежном рынке?
7.3. Тестовые задания и упражнения
Отметьте один правильный ответ.
1. Компания, которая предлагает множество различных продуктов с разным
уровнем качества на нескольких рынках, хочет обезопасить себя от такой
ситуации, когда имя и репутация организации будут связываться с
конкретными продуктами. Какую политику в отношении торговых марок
следует проводить в таком случае?
а. Индивидуальные марки.
б. Марки для групп товаров.
в. Зонтиковая маркировка.
2. Рекламное объявление помещено в определённом журнале. Этот журнал в
среднем покупают и / или читают 100 000 человек. Из них 60 000 человек
принадлежат к целевой группе, на которую ориентировано данное
объявление. Оценки показывают, что эти 60 000 человек составляют около
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50% от всей целевой группы. Какое из приведенных ниже утверждений
является верным?
а. Покрытие (целевой группы) составляет 50%
б. Покрытие (целевой группы) составляет 60%
3. Какой из перечисленных ниже инструментов стимулирования сбыта
является наиболее подходящим для того, чтобы обеспечить повторные
покупки потребительского товара, который приобретают регулярно?
а. Специальные купоны на упаковке
б. Бесплатные образцы
в. Распространение бесплатных (подарочных) купонов в каждую дверь
г. Демонстрация (образцов товаров)
4. При вычислении оптимального объёма заказов учитываются следующие
факторы:
а. Спрос, время, издержки
б. Затраты на хранение, накладные расходы на оформление заказа, время и
спрос
в. Время, затраты на хранение, затраты на обработку, спрос
г. Расходы на оформление заказа, поставка, расходы на ведение учета, время
5. Какая группа факторов составляет основу для позиционирования
продукта?
а. Поведение покупателей при покупке
б. Поведение покупателей после покупки
в. Восприятие продуктов потребителями
г. Намерение потребителей совершить покупку.
6. Компания рассматривает перспективы выведения на рынок нового товара.
Оценки показывают, что постоянные издержки составят 2,4 млн. долл. в год.
При продажной цене 20 долл. за одно изделие точка безубыточности по
оценкам будет достигнута при годовом объёме продаж в 400 000 изделий.
Чему равны переменные издержки на одно изделие для объёма продаж,
соответствующего точке безубыточности?
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а. 2 долл.
б. 14 долл.
в. 16 долл.
г.100 долл
д. 8 долл.
7.

Какая

из

перечисленных

ниже

групп

обладает

следующими

характеристиками: высокое социальное положение, они являются лидерами
мнений для других групп и узнают о новинках с помощью средств массовой
информации?
а. новаторы;
б. рано одобряющие;
в. раннее большинство;
г. позднее большинство.
8. Выбор рыночного сегмента может базироваться на различных критериях.
Какие из следующих утверждений являются неверными?
а. Чем больше рыночный сегмент, тем больший интерес он представляет для
компании
б. Между сегментами должна быть существенная разница
в. Должна существовать возможность свободного доступа к сегментам
г. Компания должна иметь возможность подсчитать потенциальный объём
сбыта для сегмента
9. Процесс коммуникаций включает несколько элементов. Что из
перечисленного ниже не является элементом процесса коммуникаций?
а. Предложение.
б. Канал (средство).
в. Обратная связь.
г. Ответная реакция.
10.

Как

называется

метод

ценообразования,

при

котором

цену

устанавливают на Х% выше издержек производства?
а. Целевое ценообразование.
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б. Ценовая дискриминация.
в. Ценообразование на базе спроса.
г. Ценообразование «издержки плюс надбавка».
11. Поставщик персональных компьютеров продает компьютеры только для
применения в бизнесе. Он принимает решение начать
компьютеров

также

и

конечным

пользователям

продажу этих
(индивидуальным

потребителям). Как можно назвать эту стратегию?
а. Проникновение на рынок
б. Развитие рынка
в. Диверсификация
г. Развитие продукта
12. Диско-клуб «Гавана» выдает посетителям специальные дисконтные
карты. Владелец карты при каждом пятом посещении имеет право на 25%
скидку с цены входного билета. Какова цель такого нововведения ?
а. увеличить степень проникновения
б. увеличить число посещений
в. увеличить среднюю продолжительность визита
г. повысить степень узнаваемости марки
13.Если предприятие принимает решение активно действовать на двух
сегментах рынка ( или большем числе) и разрабатывает различные продукты
и/или маркетинговые программы для каждого сегмента рынка, то это
решение может быть охарактеризовано как:
а. Агрегированный маркетинг
б. Дифференцированный маркетинг
в. Концентрированный маркетинг
г. Недифференцированный маркетинг
14. Автомобильный дилер рассматривает возможность расширения своей
деятельности. Он должен сделать выбор между включением автомобильных
аксессуаров в спектр своих товаров, а также оценить возможность продажи

172

цветов, безалкогольных напитков и сигарет. Дилер должен сделать выбор
между:
а. Развитием продукта и диверсификацией
б. Проникновением на рынок и развитием продукта
в. Интеграцией и развитием рынка
г. Проникновением на рынок и развитием рынка
15. Основная причина того, что спрос на изделия производственного
назначения обладает меньшей эластичностью по цене по сравнению с
потребительскими товарами, заключается в том, что:
а. Он относится к производному спросу
б. Цена является (относительно) менее важным фактором
в. Объём закупок значительно выше
г. Решения о покупках принимаются более профессионально
16. В отделе сбыта работает 5 человек, включая Коммерческого Директора.
Всего в компании работает 15 человек включая 2 водителей. Генеральный
Директор курирует продажи и лично заключает договора с крупными
корпоративными клиентами. Какова доля сбытового подразделения в общем
количестве.
а. Менее 1/3
б. 1/3
в. более 1/3
Отметьте несколько правильных ответов.
17. Ваш главный конкурент сбросил цены на 20%. Два месяца назад
конкурент куплен новыми собственниками. Месяц назад в эту компанию
назначен новый генеральный - варяг. Что это может быть:
а. Ценовая война
б. Избавление от запасов
в. Новые цены в отрасли
г. Временное снижение цен
д. Сезонный фактор
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18. Согласно годовому маркетинговому плану Отдел Сбыта должен
увеличить продажи на 40% при росте прибыли компании на 10%. Это может
быть:
а. Стратегия увеличения прибыли
б. Стратегия увеличения продаж
в. Стратегия максимального роста
Отметьте один правильный ответ.
19. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и
насыщенном рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые
усилия на:
а. Первичный спрос;
б. Потенциальный спрос;
в. Общие потребности (общий спрос);
г. Избирательный (специфический) спрос.
20. Основная причина существования оптовой торговли, как промежуточного
звена между производителем и торговой точкой, заключается в том, что она:
а. Увеличивает эффективность распределения продуктов;
б. Способствует росту продаж фирмы-производителя;
в. Способствует росту продаж розничных торговцев;
г. Берет на себя ответственность за транспортировку грузов от производителя
до розничного торговца.
21. Производитель стиральных порошков решает осуществить продвижение
своего товара в форме ценовой скидки. На настоящий момент продажи
составляют 1 000 000 единиц по цене 35 руб. Скидка составляет 10%. На
какой процент должны увеличиться продажи, чтобы оборот остался таким
же?
а. меньше 10%
б. 10,0%
в. больше 10%
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22.

Компания Макдональдс решила открыть свой ресторан в Ростове,

помимо уже существующих в Москве и Санкт-Петербурге. Для того чтобы
соответствовать

местной

культуре,

в

Ростове

будет

предлагаться

специальный бургер - МакДон. Это является примером следующих двух
стратегий:
а. Развитие рынка и проникновение на рынок
б. Развитие продукта и горизонтальная интеграция
в. Горизонтальная интеграция и диверсификация
г. Развитие рынка и развитие продукта
23. В течение долгого времени компания различала ряд сегментов своего
рынка,

тем

не

менее,

она

всегда

применяла

стратегию

недифференцированного маркетинга. Такой стратегический выбор вполне
оправдан в случае:
а. Если компания сама находится в ситуации, в которой рынок переживает
период спада.
б. Когда отдельные сегменты слишком малы по размеру.
в. Если компания не была способна создать варианты физического продукта.
г. Все варианты верны.
24. Наименее эффективный способ завоевания положения на рынке для
проведения своей собственной ценовой политики, это:
а. Получение преимущества по затратам перед конкурентами
б. Специализация на определенном сегменте рынка
в. Дифференциация своего собственного продукта
г. Относительно большие затраты на рекламу
25.

Кооператив

“Строймашина”

наладил

производство

нового

промышленного оборудования для небольших предприятий по выпуску
стройматериалов

из

местного

сырья

(леса,

камня,

песка

и

т.п.).

“Строймашина” хочет завязать коммерческие связи с возможно большим
числом таких предприятий в различных регионах страны. Какой канал
распределения можно выбрать?
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а. Производитель-предприятия-потребители
б. Производитель-брокеры-предприятия-потребители
в. Производитель-оптовик-предприятия-потребители
г. Производитель-розничный торговец-предприятия потребители
26. На рынке массового питания г. Ростова развивается новая форма
обслуживания потребителей “Русские блины”, предлагающая широкий
ассортимент блюд русской национальной кухни. Предполагается, что такие
предприятия могут составить в будущем серьезную конкуренцию продукции
“Макдональдса”,

пропагандирующего

американский

способ

быстрого

“бутербродного” питания. Какой вид конкуренции имеет место ?
а. Функциональная
б. Ассортиментная
в. Межфирменная
г. Межотраслевая
27. Укажите три основные формы специализации сбытовых организаций?
а. географическая, на базе групп скидок, на базе покупателей
б. географическая, на базе продуктов, на базе покупателей
в. географическая, на базе продуктов, на базе нормы прибыли
г. географическая, на базе типов средств рекламы, на базе покупателей
28. Компания с небольшой рыночной долей, располагающая достаточным
капиталом и имеющая хорошую репутацию, находится на растущем рынке.
Какую стратегию роста выберет для себя эта компания?
а. развитие рынка
б. рыночное проникновение
в. развитие продукта
г. диверсификация
29. Птицефабрика освоила выпуск колбасных изделий, которые более чем на
90% состоят из куриного мяса без всяких соевых добавок. Однако
наблюдения показали, что многие покупатели не приобретают этот продукт,
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принимая его за обычную вареную колбасу, но более дорогую. Какое из
предложенных мероприятий по изменению ситуации менее эффективно?
а. Рекламная кампания
б. Стимулирование торговых посредников
в. Дегустирование
г. Создание новой дистрибьюторской сети
30. Опрос покупателей томатного супа, проведенный в прошлом месяце для
изучения интенсивности потребления, дал следующие результаты:
никогда не покупал его ранее - 4%
я купил его в первый раз - 3%
я купил его во второй раз - 7%
я купил его в третий раз - 12%
я покупал его более трех раз - 74%
На основании представленной информации можно прийти и к заключению,
что рассматриваемая марка находится на следующей стадии жизненного
цикла:
а. стадия выхода на рынок;
б. стадия роста;
в. стадия насыщения (зрелости);
г. стадия упадка
д. стадия юности
Отметьте несколько правильных ответов.
31.Какие

элементы

маркетинговой

среды

могут

контролироваться

предприятием?
а. Технологические изменения в отрасли
б. Товаропроводящая сеть
в. Организация товарного рынка
г. Культурный уровень покупателей
д. Государственное лицензирование вида предпринимательской деятельности
е. Демографическая структура целевого рынка
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32.Чем характеризуется рыночная конъюнктура?
а. Степенью насыщенности рынка товаром
б.Подъемом экономики, ее спадом, депрессией или оживлением
в.Количеством конкурентов, работающих на рынке
г.Субъектами принятия решения о закупке товара
д.Конкурентной позицией предприятия на рынке
Отметьте один правильный ответ.
33.Организационная структура маркетинга зависит от:
а. характера рынка и производственной программы предприятия
б.наличия на предприятии специалистов по маркетингу
в.желания дирекции создать современную службу наблюдения за рынком
г.рыночной конъюнктуры
д.отношений собственности на предприятии
34.Сегментация рынка нужна для:
а.Диверсификации производственной программы
б.Определения

наиболее

перспективных

для

предприятия

групп

потребителей
в.Дифференцированной обработки каждого рыночного сегмента
4.Определения структуры рынка
35.Покупательские предпочтения выявляются чаще всего посредством:
а.Опроса в местах продаж
б.Анализа деловой периодики
в.Общения через Интернет
г.Рассылки анкет по почте
36.Маркетинговую стратегию предприятия можно определить, как:
а.Метод максимизации прибыли
б.Цели предприятия на рынке и метод обработки рынка
в.Совокупность продуктовой, ценовой, распределительной и
коммуникативной политики
г.Видение перспективы развития целевого рынка
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д.Обеспечение непрерывного роста предприятия
37.Дифференцированная стратегия маркетинга используется с целью:
а.Индивидуализации маркетинговых мероприятий для каждого рыночного
сегмента
б.Максимального

сосредоточения

маркетинговых

усилий

на

самом

перспективном сегменте
в.Равномерного распределения маркетинговых ресурсов фирмы по каждому
рыночному сегменту
г.Вывода новых продуктов на новые рынки
38.Содержанием ценовой политики является:
а.Отслеживание цен конкурентов и формирование собственных цен строго
по среднерыночному уровню
б.Обеспечение определенного вознаграждения за услуги предприятия в
соответствии с предпринимательскими целями
в.Определение цен, исходя исключительно из затрат на производство товара,
условий поставки и платежа
г.Непременная ориентация цен на среднерыночный платежеспособный спрос
покупателей
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Раздел 8. Среда предпринимательской деятельности и
институты поддержки малого предпринимательства в
Ростовской области
8.1. Проблемные (аналитические) вопросы
1. Какие малые фирмы поддерживать: сильные, слабые, все?
2. Как измерить и оценить эффект поддержки?
3. Возможна ли (и какая) поддержка МП на федеральном уровне?
4. Каковы могут быть последствия содействия развитию МП в регионах с
различным уровнем социально-экономического развития?
5. Значение сектора малого бизнеса в странах с развитой рыночной
экономикой.
6. Опыт США, Великобритании и Японии в поддержке МСП (кейсы по
отдельным странам).
7.Опыт

постсоциалистических

предпринимательства

(на

стран

примере

в

поддержке

Венгрии,

Польши,

малого
др.

восточноевропейских стран).
8. Что такое предпринимательство как тип деятельности?
9. В чем экономические плюсы и минусы малого предпринимательства по
сравнению с крупным?
10. По каким критериям и какие типы малых предприятий могут быть
выделены?
11.Каковы основные этапы развития малого предпринимательства в
современной России?
12. Какие основные сферы присутствия малых форм предпринимательской
деятельности?
13.

Охарактеризуйте

институциональную

среду

развития

малого

предпринимательства?
14. Каковы основные элементы системы государственной поддержки малого
предпринимательства в Российской Федерации?
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15.

Какие

проблемы

возникают

при

взаимоотношениях

рыночных

институтов с малым предпринимательством?
16. На чем основывается правовая база поддержки малого предпринимательства?
17. В чем заключается негативное влияние несовершенного налогового
законодательства? Позитивное воздействие налоговых льгот?
18. Какие меры государственной поддержки малого бизнеса в России?
19.

Какие

органы

осуществляют

государственную

поддержку

и

регулирование малого бизнеса?
20.

Охарактеризуйте

основные

положения

Федеральной

программы

государственной поддержки малого предпринимательства?
21. Какие негосударственные институты поддержки малого бизнеса вы
знаете?
22.

Охарактеризуйте

основные

виды

поддержки

малого

предпринимательства?
23.

Роль

налогов

в

системе

поддержки

развития

малого

предпринимательства?

8.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1. Деловая игра
Тема

занятия.

Принятие

решений

по

выбору

вида

предпринимательской деятельности в условиях рынка при осуществлении
государственной поддержки развития малого предпринимательства.
Вид занятия. Комплексное практическое занятие в форме деловой
игры.
Цель. Знакомство с предпринимательской деятельностью. Развитие
навыков организации бизнеса в условиях конкурентной среды.
Правила проведения бизнес-сессии: учащиеся группы делятся на
несколько команд, каждая из которых представляет отдельное предприятие.
В

ходе

выполнения

предпринимательской

задания

деятельности,

следует

проанализировать

целесообразность

выбор

проекта

в
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сложившихся

социально-экономических

условиях

его

осуществления,

оценить работу каждой команды.
Задание.
1. Выбрать

вид

конкретной

предпринимательской

деятельности

(производственная, коммерческая, финансовая, консалтинговая и т.д.).
2. Конкретизировать

условия

развития

предпринимательства

для

Вашей деятельности, в том числе, и возможность поддержки развития
различными институтами.
3. Описать и детально охарактеризовать

макро-

и

микросреду

деятельности Вашей фирмы.
4. Описать схему предпринимательства на примере производства
товара или оказания услуги.
5. Охарактеризовать влияние органов государственной власти и
местного самоуправления на деятельность Вашего предприятия.
Задание следует выполнять, используя следующую информацию:
1. Выбрать

вид

конкретной

предпринимательской

деятельности

(производственная, коммерческая, финансовая, консалтинговая и т.д.).
2. Конкретизировать

условия

развития

предпринимательства

для

Вашей деятельности. (Стабильность государственной экономической и
социальной

политики, долгосрочная

стабильность

налоговых

ставок,

соблюдение антимонопольного законодательства. Льготный налоговый
режим – при обслуживании определенной доли малообеспеченного
населения предоставление дополнительных налоговых льгот. Развитая
инфраструктура поддержки предпринимательства – своевременный ремонт
дорожных покрытий, наличие консультационных центров для владельцев
мелких фирм. Формирование гибких рыночных механизмов повышения
деловой активности предпринимателей – при соблюдении экологических
норм выбросов предоставление работникам предприятия дополнительных
условий и объемов работ со стороны администрации.)
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3. Описать и детально охарактеризовать макро-

и

микросреду

деятельности Вашей фирмы.
Макросреда:
Экономическая – наличие свободной рабочей силы, существование
достаточного спроса на оказываемую услугу, платежеспособность населения.
Социально-культурная

–

наличие

правовой

базы

для

деятельности,

стабильная политическая ситуация в городе. Технологическая – большая
разновидность транспортных средств для оказания подобных услуг, развитая
сеть СТО. Организационно-техническая – наличие в городе банков,
страховых компаний, рекламных агентств способствует развитию бизнеса.
Физическая – природные условия позволяют разместить предприятие на
территории города и оказывать услуги круглогодично.
Микросреда:
Поставщики – обеспечение предприятия ГСМ и запчастями, посредники –
торговые посредники и специалисты по организации товародвижения
отсутствуют; предприятие может воспользоваться услугами маркетинговых
посредников при начале деятельности и в дальнейшем при наличии
необходимости;

кредитно-финансовые

посредники

необходимы

для

организации финансирования и страхования деятельности, покупатели
(клиенты) – физические лица, юридические лица, занимающиеся продажей
бытовой техники или мебели, стройматериалов и т.д,.

бюджетные

организации для работы жилищно-коммунальных предприятий, конкуренты
– АТП существующие в городе, а также частные лица, занимающиеся этим
видом деятельности, контактные аудитории.
8.3. Тестовые задания и упражнения
Отметьте один правильный ответ.
1. Выберите наиболее полное определение юридического лица:
1. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим
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обязательствам этим имуществом, способная от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанность, быть истцом и ответчиком в суде;
2. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим
обязательствам этим имуществом, способная от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанность, быть истцом и ответчиком в суде и имеющие самостоятельный
баланс или смету;
3. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим
обязательствам

этим

имуществом,

обладающая

трудовым

и

производственным потенциалом, необходимым объемом документов для
ведения хозяйственной деятельности.
2. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными
признаками (отметить лишнее):
1. наличием обособленного имущества;
2. способностью отвечать по обязательствам своим имуществом;
3. способностью выступать в имущественном обороте от своего имени;
4. возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде;
5. способностью выступать в торговом обороте от своего имени.
3. Что из перечисленного не является коммерческой организацией:
1. хозяйственные товарищества и общества;
2. производственные кооперативы;
3. потребительские кооперативы;
4. государственные или муниципальные унитарные предприятия.
4. Являются ли коммерческими организациями ассоциации и союзы?
1. не являются при любом составе учредителей;
2. являются, если в них входят товарищества и общества;
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3. являются, если в них входят товарищества и государственные унитарные
предприятия.
5. Выберите верное определение некоммерческой организации:
1. это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее
распределение между учредителями не выступает в качестве основной цели;
получаемая прибыль используется для саморазвития, достижения уставных
целей организации;
2. это юридическое лицо, основной целью которого выступает получение
прибыли и ее распределение между учредителями (физическими и
юридическими лицами);
3. это юридическое лицо, основной целью которого является привлечение
крупных

денежных

средств

для

осуществления

личных

проектов

учредителей.
6. К некоммерческим организациям не относятся:
1. благотворительные и иные фонды;
2. общественные организации (объединения);
3. финансово-промышленные группы;
4. ассоциации или союзы.
5. потребительские кооперативы
6. религиозные организации;
7. учреждения, финансируемые собственником (учредителем) полностью или
частично
7. Ассоциация – это:
1. объединение предпринимателей в целях совместного проведения крупной
финансовой операции (например, осуществление значительных инвестиций в
крупный промышленный проект);
2. форма добровольного объединения экономически самостоятельных
предприятий, организаций, которые одновременно могут входить в другие
образования (основная цель - совместные решения научно-технических
производственных,, экономических, .социальных и других задач);
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3. объединение промышленного, банковского, страхового и торгового
капиталов,

а

также

интеллектуального

потенциала

предприятий

и

организаций.
8. Соглашение предпринимателей одной отрасли о ценах, услуг,
разделе рынков сбыта и доли в общем рынке, производства это:
1. консорциум;
2. синдикат;
3. картель.
9. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его
обязательствам:
1. полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества,
как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты - в
пределах вклада в имущество товарищества;
2. полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах
своего вклада;
3. полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность.
10. Институционализация профессионального предпринимательского
бизнеса опирается:
а)

только на целеполагание;

б)

только на целедостижение;

в)

на целеполагание и целедостижение.
11.

Профессиональное

целеполагание

проявляется

посредством

целевых установок, нацеленных на достижение:
а)

только успеха победы;

б)

только успеха выживания;

в)

на достижение успеха победы или успеха выживания.
12.

На том, что управленческие решения принимаются единолично

владельцем бизнеса базируется следующая модель предпринимательского
менеджмента:
а)

авторитарная;
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б)

бюрократическая;

е)

коллегиальная.
13.

К логистическим задачам относятся:

а)

выбор каналов товародвижения;

б)

ребрендинг;

г)

стимулирование сбыта.
14.

Под предпринимательской сетью понимается:

а)

сеть Internet;

б)

географически

распределенная

цепочка

ценностей

или

схема

организации бизнеса через установление устойчивых связей внутри самой
фирмы между различными подразделениями, выполняющими одноименные
функции;
в)

стратегия конкуренции.
15.

Заемный капитал включает:

а)

уставный капитал;

б)

привлеченные внешние инвестиции под реализуемые проекты;

в)

средства, полученные от продажи своих акций.
16.

Соотношение собственного и заемного капиталов начинающей

фирмы:
а)

должно быть 2:1; .

б)

является важным, определяется предпринимателями и может быть

скомбинировано в разных пропорциях;
в)

не является важным.
17.

Стратегическое ядро бизнеса - это совокупность:

а)

стратегических решений фирмы;

б)

главного сектора фирмы;

в)

главного контрагента.
18.

а)

Наемные менеджеры:

обладают одинаковыми интересами с владельцами бизнеса, но

выполняют разные функции;
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б)

обладают разными интересами с владельцами бизнеса и выполняют

разные функции;
в)

не влияют на уровень профессиональных компетенций фирмы и

степень ее конкурентоспособности.
19.

В условиях какого типа менеджмента команде проекта наиболее

эффективно функционировать.
а)

демократического;

б)

линейного;

в)

матричного менеджмента.
20.

Изменение позиций фирмы осуществляется в формах:

а)

реструктуризации;

б)

репозиционирования;

в)

перепозиционирования.
21. Объединение граждан на основе членства для совместной

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии - это:
1. общество с ограниченной ответственностью;
2. товарищество на вере;
3. производственный кооператив
22. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью?
1. должностные лица органов государственной власти и государственного
управления;
2. военнослужащие;
3. работники силовых министерств;
4. работники налоговых органов;
5. все выше перечисленные лица.
23. Совместное предприятие – это
1. коммерческая организация с разделенным на доли учредителей уставным
капиталом – хозяйственное общество
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2. такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе
внесенных паевых взносов двумя или более учредителей, один из которых –
иностранное физическое или чаще всего юридическое лицо
3. предприятие, созданное для осуществления управленческих, социальнокультурных или иных функций некоммерческого характера- учреждение
24.

Факторы, составляющие макросреду предпринимательства

а) экономические
б) технические
в) демографические
г) политические
д) все ответы верны
25.

Какие финансово-кредитные институты предоставляют заемные

средства для осуществления предпринимательской деятельности (возможно
несколько ответов)
а) коммерческие банки
б) инвестиционные компании
в) страховые компании
г) лизинг
26.

Какие структуры оказывают поддержку малым предприятиям с

неудовлетворительным финансовым положением
а) коммерческие банки
б) инвестиционные компании
в) государство
27. Факторы, определяющие внешнюю среду фирмы
а) экономические
б) политические
в) оба варианта верны
28.

Лица,

помогающие

предпринимателю

в

продвижении

и

распределении готовой продукции
а) поставщики
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б) посредники
в) предприниматели
29.

К формам финансовой поддержки малого предпринимательства

относят
а) субсидии
б) субвенции
в) ассигнования
г) все ответы верны
30.

Основным институтом, осуществляющим поддержку малого

предпринимательства является
а) государство
б) предпринимательский кооператив
в) банк
г) все ответы верны
31. Систему государственной поддержки малого предпринимательства
в настоящее время составляют:
а) государственные нормативно-правовые акты, направленные на поддержку
и развитие малого предпринимательства;
б)

государственный

аппарат,

представляющий

собой

совокупность

государственных институциональных структур, ответственных за развитие
малого предпринимательства, обеспечивающих реализацию государственной
политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы малого
предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки;
в) государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства,
включающая некоммерческие и коммерческие организации, созданные с
участием или без участия государства, деятельность которых инициируется,
поощряется и поддерживается государством, и предназначенная для
реализации системы государственной поддержки, направленной на развитие
малого предпринимательства.
г) все ответы верны
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32. Методы поддержки малого предпринимательства
а) прямые
б) косвенные
в) все ответы верны
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Раздел 9. Бизнес-планирование, основные направления его
реализации
9.1. Проблемные (аналитические) вопросы
1. Что понимается под инвестиционным проектом?
2. Бизнес-план – это…
3.Назовите принципы формирования инвестиционных проектов.
4.Назовите методы оценки инвестиций.
5.Какой процесс называется дисконтированием?
6.Назовите показатели, не предполагающие использования концепции
дисконтирования.
7.Назовите

показатели,

предполагающие

использование

концепции

дисконтирования.
8.Индекс доходности инвестиций – это …
9.Рентабельность инвестиций – это …
10.Чистая текущая стоимость – это …
11.Что показывает срок окупаемости инвестиций?
12.Какие разделы включает бизнес-план?
13.Для чего нужна оценка рынков сбыта?
14.Прямые материальные затраты на производство – это …
15.Накладные расходы – это …
16.Назовите этапы и работы по реализации проекта.
17.Коммерческая эффективность инвестиционного проекта направлена на …
18.Финансовый профиль проекта – это …
19.Как определить точку безубыточности ведения хозяйства?
20.Каким образом формируются денежные потоки для оценки коммерческой
эффективности проекта в целом?
21.Представьте графически финансовый профиль проекта.
22.С помощью каких показателей проводится финансово-экономическая
оценка проекта?
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9.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
Задача 1. Предприятие производит продукт Х. Величина условнопостоянных затрат составляет F=200 млн руб. в год. Максимально
возможный объем производства продукта Х составляет 1 000 единиц в год.
Для простоты предположим, что не существует временного лага между
производством и реализацией продукции. Цена единицы продукции
составляет Р=750 тыс. руб. Условно-переменные затраты составляют С=250
тыс. руб. на единицу продукции. Определить действие операционного
рычага, построить график безубыточности.
Задача

2.

Определить,

сколько

нужно

вложить

средств

в

инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 7 лет иметь 35 000
ден. ед. при 10%-ной норме доходности инвестиций.
Задача 3. Коммерческая организация планирует через два года
приобрести помещение под офис и склад. Эксперты оценивают будущую
стоимость недвижимости в размере 28 млн руб. По банковским депозитным
счетам установлены ставки в размере 22% с ежегодным начислением
процентов и 20% с ежеквартальным начислением процентов. Определить,
какую сумму необходимо поместить на банковский депозитный счет, чтобы
через два года получить достаточную сумму для покупки недвижимости.
Задача 4. Руководство фирмы намеревается вкладывать деньги в
производство новой продукции с ожидаемой суммой поступлений в размере
116 млн руб. через 4 года. Для обеспечения производства потребуются
среднегодовые затраты без амортизационных отчислений в сумме с налогами
и платежами, отнесенными на финансовые результаты, и налогом на прибыль
5 млн руб. Капитальные вложения в сумме за весь период инвестирования
составляют 60 млн руб. Норма дисконта определена в размере 11% в год.
Рассчитать чистый доход от проекта за 4 года.
Задача 5. Рассчитать индекс дисконтированной доходности, если
чистый дисконтированный эффект ожидаемого ИП равен 23,71 млн руб.
Срок эксплуатации инвестиций рассчитан на 4 года. Ожидаемая сумма
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поступлений от проекта равна 116 млн руб. через 4 года. Общие затраты за
весь период эксплуатации инвестиций составят 20 млн руб. Капитальные
вложения в сумме за весь период инвестирования равны 60 млн руб. Норма
дисконта определена в размере 11% в год.
Задача 6. Выбрать наиболее доходный способ вложения капитала на 9
лет, если предприятие может продать на рынке автомобиль по цене 40 ден.
ед. и вложить вырученные деньги в банк под 15% годовых на условиях
сложного процента. В случае эксплуатации автомобиля через 9 лет
остаточная стоимость его составит 10 ден. ед. Ежегодный доход от
использования машины – в среднем 12 ден. ед.
Задача 7. Рассчитать норму прибыли на собственный капитал для двух
вариантов при следующих исходных данных:
Норма
Вариант

Ставка процента

прибыли

чистых активов до выплаты i на заемные средства,
процента r , %

%

А

r1 = 20

i1 = 10

В

r2 = 20

i2 = 30

Расчеты нормы прибыли на собственный капитал (R %) произвести для
следующих значений соотношений долгосрочных заемных средств (D) к
собственному капиталу (K):

D 0

K 1 ;
Задача

D 1

K 3 ;

8.

D 1

K 1;

Определить,

D 3

K 1 .
сколько

нужно

вложить

средств

в

инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 7 лет иметь 35 ден.
ед. при 10%-ной норме доходности инвестиций.
Задача 9. По прогнозу закупка торгового оборудования стоимостью в 8
млн. ден. ед. будет приносить доход в размере 3 млн. ден. ед. за каждый год в
течение 11 лет. В случае вложения этих средств в банк предполагается
ежегодный доход в размере 12%. На основе показателя чистого приведенного
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эффекта рассчитать, следует ли принять проект по закупке и использованию
оборудования.
Задача

10.

Рассчитать

реальную

процентную

ставку,

если

длительность шага расчетов равна 1 месяцу, темп инфляции составляет 2% в
месяц, номинальная процентная ставка – 8% в месяц.
11.Практическое задание «Бизнес-план».
В данном примере необходимо заполнить пустые графы в таблицах.
1. Бизнес-план. Производство грибов
1.1. Анализ рынка грибов
По

данным

последних

опросов

в

европейских

странах

доля

потребления грибов составляет 40% от всего потребляемого белка. В нашей
стране эта цифра составляет всего 4%, и объясняется небольшим
предложением на рынке искусственно выращенных грибов3.
Кроме того, в связи с ухудшением экологической обстановки
потребление природных грибов становится опасным. Поэтому у рынка
возникает потребность в искусственно выращенных грибах.
По данным журнала «Школа грибоводства» несмотря на кризис по
итогам 2008 года потребление грибов в России выросло на 10%. Если в 2004
году россияне потребили всего 85 435 тонн грибов, то в 2008 году только за
полгода было произведено и импортировано уже 100 380 тонн грибной
продукции. И это не предел. Страна с населением 142 млн человек при
среднеевропейском уровне потребления грибов должна ежегодно потреблять
около 300 000 тонн культивированных грибов.
При снижении уровня доходов из рациона питания убирают самые
дорогие продукты. Как правило, люди начинают есть меньше мяса, заменяя
его растительным белком. Грибы сейчас в 2 раза дешевле свинины, а по
индексу питательной ценности уступают ей совсем немного. Так что, вполне
возможно, что в случае серьезного снижения доходов у населения грибной

3
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суп и жаренная картошка с грибами станут еще более популярными
блюдами.
Этот деликатесный продукт не только вкусен, но и очень полезен и
питателен и прозвище свое –«лесное мясо» заслужил вполне оправдано.
Помимо того, что грибы - это богатейший источник белка, они еще содержат
огромное количество минеральных веществ (калий, фосфор, сера, магний,
натрий, кальций, хлор) и витаминов (провитамин А, витамины группы В,
витамины С, РР и D). Также грибы содержат ферменты, которые ускоряют
расщепление белков, жиров и углеводов, и тем самым способствуют
лучшему усвоению пищи.
В России грибы очень популярны, можно сказать, что они являются
традиционным

русским

продуктом.

Раньше

в

пищу

в

основном

употреблялись лесные грибы, однако в последние годы неуклонно растет
потребление

культивируемых

грибов.

Это

связано

со

следующими

факторами. Во-первых, грибы, по своей природе являются осмотрофами, то
есть вещества необходимые им для жизни поглощают из земли и воздуха. И
вследствие

ухудшения

экологической

обстановки

и

все

большего

загрязнения окружающей среды дикорастущие грибы становятся просто
напросто опасны для жизни и здоровья человека, так как во множестве
накапливают соли тяжелых металлов, радионуклиды и прочие вредные
химические вещества, что уже сегодня стало следствием множества
отравлений. Во-вторых, это связано с развитием отрасли грибоводства. В
последние несколько лет в России все больше выращивают грибов. И уже
сейчас производители могут предложить потребителям довольно богатый
ассортимент продукции.
И хотя по-прежнему основную долю в потреблении занимают
дикорастущие грибы, объемы потребления культивируемых грибов уже
достигли 40-50 тыс. тонн в год. И по прогнозам специалистов эта цифра
будет в ближайшие годы только расти4.
4
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В настоящее время среди всего разнообразия существующих грибов в
промышленных масштабах выращивают всего чуть больше десятка видов. К
ним относятся: шампиньон двуспоровой, шиитаке, вешенка обыкновенная,
вольвариелла шелковистая, иудино ухо, опенок зимний, намеко, навозник
косматый, строфария морщинисто-кольцевая и другие.
Наибольшее распространение среди культивируемых грибов получили
шампиньоны. Их доля в мировом производстве грибов составляет около 80%.
В России ситуация приблизительно такая же.
На втором месте по популярности среди культивируемых грибов
располагаются вешенки. Вешенка не менее полезна по сравнению с
шампиньоном, она богата белками и витаминами, а также понижает уровень
холестерина в крови. Вешенка имеет очень хорошие перспективы развития.
Технология производства вешенок гораздо проще и себестоимость конечного
продукта ниже. Сейчас развитию мешает низкая информированность
населения о том, что это за гриб и проведение активной рекламной компании
может помочь решить эту проблему и популярность вешенки будет расти
более высокими темпами.
В настоящее время российский рынок культивируемых грибов активно
развивается. Общая емкость рынка оценивается в 40 - 50 тыс. тонн.
Примерно 50% от общего потребления приходится на свежие грибы. Объем
российского рынка замороженных грибов в 2003 году составил порядка 15
тыс. тонн5.
Количество российских производителей грибов невелико, можно
сказать, что эта отрасль только-только начала развиваться. Большая часть
российского производства располагается в Подмосковье и в Поволжье.
Доля импорта на российском рынке грибов всегда была довольно
велика.

Российские

производители

пока

не

готовы

удовлетворить

быстрорастущий спрос на грибы, поэтому с этой задачей справляются
польские, китайские и прибалтийские компании.
5

по материалам сети Интернет.
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Перспективы роста грибной отрасли в России довольны большие,
особенно это касается рынка культивируемых грибов. Рынок еще далек от
насыщения. И по прогнозам экспертов его рост в ближайшие годы составит
не менее 10 - 15% в год6.
Спрос растет гораздо более быстрыми темпами, чем предложение. Вопервых, этому способствует пропаганда здорового образа жизни, а вовторых, увеличение доходов населения. Структура потребления грибов
меняется в сторону увеличения доли свежих грибов. Культивируемые грибы
являются экологически чистым продуктом, они не содержат красителей и
консервантов. Таким образом, именно рынок свежих культивируемых грибов
имеет самый значительный потенциал роста. По оценкам экспертов его
потенциальная емкость составляет как минимум 300 тыс. тонн.
1.2. Перспективы производства вешенки
Выращивание грибов в искусственных условиях как отрасль начала
формироваться уже несколько тысяч лет назад и сейчас получила свое
признание во всем мире. Достоинство этого производства в том, что мы
можем получать высококачественный продукт, используя для производства
уже имеющиеся в наличии отходы сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. При этом мы получаем ценный продукт, который имеет
уникальных

химический

состав

и

потребительские

свойства.

Его

уникальность заключается в том, что грибы, кроме богатого состава белков,
аминокислот, минеральных элементов, имеют еще большое количество
витаминов. При этом все это можно получать круглый год, без какой либо
сезонности.
Особенно хотелось остановиться на свойствах такого ценного гриба
как вешенка обыкновенная. Вешенка – уникальный поставщик белка.
Плодовое тело вешенки состоит из 5-8% белка (в зависимости от
применяемого субстрата). Усваиваемость грибных белков находиться в
пределах 54-85% (в среднем 70%), растительных 61,6-72% (в среднем 68%),
6

Там же.
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животных 95-98% (в среднем 96,5%). Следовательно, грибные белки
усваиваются организмом человека на уровне растительных. В белках
плодовых тел вешенки обнаружено 18 аминокислот, из них восемь (лейцин,
лизин, изолейцин, метионин, фенилаланин, триптофан, треонин и валин)
являются

незаменимыми

(табл.

2.1. 7 ),

поскольку

они

не

могут

синтезироваться в организме человека, и поступают только с пищей.
Таблица 2.1
Содержание незаменимых аминокислот в вешенке обыкновенной и других
продуктах (мг/100г)
Аминокислота
Вешенка
Яйцо куриное
Говядина
Валин
950
772
1035
Изолейцин
580
597
782
Лейцин
800
1081
1478
Лезин
1150
903
1589
Метеонин
450
424
445
Треонин
770
610
802
Триптофан
210
204
210
Фенилаланин
620
652
795
5530
5243
7137
Всего
По содержанию белка вешенка значительно превосходит все ягоды,
фрукты и овощи, что выгодно отличает грибы от растительной пищи.
Содержание жиров в вешенке 3-6 % от сухой массы. И, хотя содержание
липидов

в

ней

не

велико,

но

наиболее

ценные

для

человека

полиненасыщенные жирные кислоты у вешенки составляют до 67% от массы
липидов. Вешенка содержит 20% углеводов, однако усваиваемые углеводы
(глюкоза, фруктоза, сахароза, гликоген и др.) составляют 14 – 20% от общего
их количества, а 70 – 75% приходится на манит, 2 – 4% на хитин, соединения,
трудноусваиваимые организмом человека. Вместе с тем, низкое содержание в
грибах усваиваемых углеводов снижает их калорийность – она составляет
300-400 ккал/100г. Количественный и качественный состав витаминов в
плодовых телах вешенки сравним с составом витаминов в молоке и говядине
и значительно превышает состав витаминов в фруктах и овощах (табл. 2.2.8).
Таблица 2.2
7
8
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Содержание витаминов в вешенке и других продуктах(мг/100г)
Витамины
Вешенка
Картофель
Яблоко
Аскорбиновая к-та (С)
240,00
20,00
16,00
Ниацин (РР)
70,00
1,30
0,30
Пантотеновая к-та (В3)
10,30
0,30
0,07
Рибофлавин (В2)
2,50
0,07
0,02
Тиамин (В1)
1,40
0,12
0,03
Пиридоксин (В6)
1,42
0,30
0,08
Биотин (Н)
42,00
0,10
0,30
По содержанию витамина В1 (тиамин, аневрин) вешенка не уступает
зерновым продуктам. По содержанию рибофлавина культивированные грибы
превосходят основные пищевые продукты, включая мясо, рыбу, молоко,
овощи, фрукты, ягоды и сравнимы в этом отношении с яйцами и сыром.
Количество пантотеновая кислоты в плодовых телах вешенки выше, чем в
овощах, фруктах, мясе, рыбе, молоке и сопоставимо с содержанием её в
почках крупного рогатого скота. Содержание пиридоксина сопоставимо с его
количеством в мясных продуктах, что выше, чем в рыбе, фруктах и овощах.
В вешенках, примерно, столько же витамина РР, сколько в печени и
дрожжах. По содержанию витамин РР, который способствует улучшению
кровообращения, препятствует возникновению тромбов в кровоносных
сосудах и улучшает деятельность желудка и печени, вешенка – чемпион
среди всех съедобных грибов. Уровень биотина в вешенке можно
сопоставить с его содержанием в сое, в одном из наиболее богатых этим
витамином пищевом продукте, он значительно выше, чем количество
биотина в яйцах, фруктах, молоке и мясе. Витамина D содержится в вешенке
почти такое же количество, как в сливочном масле или печени трески. Кроме
вышеуказанных

витаминов

в

вешенкеобнаружен

витамин

Е.

Располагаетвешенка и набором минеральных веществ (табл. 2.3.9), которые
хоть и не обладают энергетической ценностью, но активно участвуют в
жизнедеятельности человека, выполняя регуляторную функцию в обмене
веществ, входя в состав многих ферментов, служат основным материалом
для построения костной ткани.
9
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Таблица 2.3
Содержание минеральных веществ в вешенке и других продуктах(мг/100г)
Вешенка
Говядина
Картофель
Макроэлементы
Калий
2945
355
568
Фосфор
1148
188
58
Натрий
433
73
28
Кальций
56
10
10
Магний
363
22
23
Сера
4
230
32
Микроэлементы
Железо
19
2900
900
Цинк
4
3240
360
Марганец
3
35
170
Как и все грибы вешенка содержит мало калорий и свободна от
холестерина. Она является хорошим источником растительной клетчатки,
что способствует её способности сорбировать и увлекать вместе с собой
избыток нежелательных для организма продуктов обмена веществ, в том
числе аммиак и желчные пигменты, шлаки, яды, соли тяжелых металлов,
пестициды, а также нитраты, попадающие в организм с овощами и фруктами
и прочие токсичные вещества.
Таким образом, как показывает анализ, спрос на культивированные
грибы будет расти, поэтому в дипломной работе предлагается бизнес-план по
производству грибов вешенка.
1.3. Характеристика предприятия, оценка рынка сбыта, описание
выпускаемой продукции
Предпринимательская деятельность - это изготовление продукции или
оказание услуг, направленные на получение прибыли. Стремление к более
эффективным

условиям

обуславливает

постоянное

ведения

предпринимательской

осуществление

все

новых

деятельности
проектов

и

мероприятий, результатом которых может, например, являться:
- разработка и выпуск определенной продукции для удовлетворения
рыночного спроса, в том числе за рубежом;
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- совершенствование производства выпускаемой продукции на базе
использования более совершенных технологий и оборудования;
- экономия производственных ресурсов;
-

организация

кооперированных

поставок

между

различными

партнерами, в том числе зарубежными;
- улучшение качества выпускаемой продукции;
- повышение экологической безопасности;
- предоставление разного рода услуг, в частности консультационных,
информационных, социальных, в том числе зарубежным потребителям.
Предприниматель
товаропроизводитель,
окружении.

выступает
действующий

Поэтому

как
в

самостоятельный

соответствующем

технико-экономическая

рыночном

оценка

любого

предпринимательского проекта должна обязательно учитывать особенности
функционирования
характеризующих

рынка,
проект

в

частности

параметров,

подвижность

неопределенность

многих

достижения

конечного результата, субъективность интересов различных участников
проекта и, как следствие, множественность критериев его оценки.
При оценке выгодности проекта важно учитывать следующие его
динамические характеристики:
-

возможные

подвижки

в

спросе

на

выпускаемый

товар

и

соответственно изменения объемов производства;
-

планируемое

снижение

издержек

производства

в

процессе

наращивания объема выпуска;
- ожидаемые колебания цен на потребляемые ресурсы и реализуемую
продукцию;
- доступность финансовых источников для необходимых в каждом
периоде инвестиций.
Рассмотрим на примере Общества с ограниченной ответственностью
«Грибочек» построение нового предпринимательского (инвестиционного)
проекта.
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Основным

видом

деятельности

ООО

«Грибочек»

является

производство грибов вешенка.
В городе Таганроге официально не зарегистрировано производителей
грибной продукции, основным поставщиком этого вида продукции является
Компания «ВЕК» (г. Ростов-на-Дону, пер. Изыскательский, 4-а), работающая
на рынке уже почти 16 лет. Компания развивает 2 направления –
производство замороженных продуктов и выращивание грибов. Компания
«ВЕК» является крупнейшим на Юге России продавцом свежих грибов –
вешенки и шампиньонов под торговой маркой «Грибов Дол». Цена за 1
кг.вешенки на данном предприятии установилась на уровне 83 руб. для
мелко-оптовых покупателей.
Исходя из вышеизложенного, у предприятия «Грибочек» имеется
возможность занять свободную нишу в этом виде деятельности, так как
Компания «ВЕК» в основном работает с крупными сетями магазинов и не
удовлетворяет полностью спрос на грибы вешенка в г.Таганроге. Также
проектируемое предприятие предполагает установить оптовую цену за 1
кг.грибов на уровне 65 руб., что будет являться основным преимуществом
перед конкурентом.
По оценкам экспертов в России на каждого человека приходится в
среднем 3 кг.грибов в год. Даже если взять примерно население г.Таганрога в
300000 чел., то спрос на грибы в год составит 300000*3кг=900000кг., то есть
в месяц 75000кг. грибов, поэтому можно с уверенностью говорить о том, что
Компания «ВЕК» не сможет удовлетворить полностью спрос населения, и у
предприятия ООО «Грибочек» есть все возможности получить свою долю
рынка.
Источниками

финансирования

является

собственный

капитал

единственного учредителя в размере 144875 рублей.
Предприятие планирует продавать продукцию оптовым покупателям,
средняя цена на оптовом рынке 1 кг.грибов вешенка установилась на уровне
65 руб.
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Технология выращивания вешенки.
Чтобы иметь представление об интенсивном выращивании вешенки
приведем краткую схему выращивания:
1. Подготовка сухой композиции: одноосновная: субстрат состоит
только из основы, например, соломы или лузги подсолнечника;
двухосновная: субстрат состоит из двух основных компонентов, например,
солома + лузга подсолнечника; многокомпонентная: а) солома - основа; б)
отруби пшеницы - питательная добавка; в) мел (мел + гипс) - минеральная
добавка.
2. Термообработка
субстрата:
стерилизация,
пастеризация,
гидротермическая обработка, ксеротермическая обработка, ферментация.
3. Посев, внесение мицелия в субстрат: смешанное (мицелий
смешивают с определенной порцией субстрата и затем фасуют в емкости) и
послойное (мицелий вносят послойно, через слои субстрата толщиной 57 см).
4. Инкубационный период - время освоения субстрата мицелием,
продолжительность 15-20 дней должна поддерживатся температура 20-240С,
влажность 70-80%, освещенность не требуется.
5. Период плодоношения,продолжительность 30-40дней, оптимальная
температура 15-17%, влажность 80-90%, освещенность 200-500 лк.
6. Сбор урожая. Грибы вырастают волнами, наибольший урожай на
1волне 12-15% от массы субстрата, вторая волна 7-8%, интервал между
волнами 7-10 дней. Волн плодоношения грибов может быть до пяти, но после
второй волны интенсивность процесса плодообразования резко снижается,
поэтому после второй волны отплодоносившие блоки заменяются новыми.
7. Утилизация субстрата - отработанные блоки являются хорошим
удобрением для сада.
Помещения для выращивания вешенки.
Для выращивания необходимо иметь следующие участки:
1) Склад для сырья.
2) Небольшое помещение для подготовки сырья и термообработки
субстрата.
3) Инокуляционная - здесь производится засев субстрата мицелием и
формирование грибных блоков. Это должно быть капитальное теплое
помещение оборудованное разделочным столом и полочками для перекиси
водорода, перчаток, полиэтиленовых мешков и.т.д.
4) Инкубационная - здесь происходит зарастание мицелием субстатных
блоков. Это помещение должно иметь хорошую теплоизоляцию и
отапливаться.
5) Вырастное помещение (выгонка плодовых тел) наиболее большое по
площади помещение, в котором нужно поддерживать температуру от 12 до
18 0С оптимальная 150С. Влажность от 75 до 95% оптимальная 90%.

204

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПЛАН
И
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
2.1. Расчет стоимости основных средств, прямых материальных и
постоянных затрат
Для выращивания грибов планируется арендовать помещение общей
площадью 1300кв.м. (арендная плата составляет 9100 руб/месс.) и
оборудовать его в соответствии с требованиями технологии производства
относительно температурного режима, вентиляции и пр. Стоимость
оборудования приведена в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Стоимость оборудования
Цена
№ Наименование
Колич
Стои
единицы,
п/п оборудования
ество, шт.
мость, руб.
руб.
1
Вентилятор
4
5000
20000
2
Форсунки
12
150
1800
3
Компрессор
1
60000
60000
4
Водяной насос
1
3000
3000
5
Датчик температуры
1
4500
4500
6
Датчик влажности
1
4500
4500
7
Холодильник
1
20000
20000
8
Итого:
11380
0
Норму амортизации примем общую для всего оборудования – 20% в
год. Таким образом, в год амортизация составит 113800*0,2=22760 руб., в
месяц 1897 руб.
Для
производства
указанного
вида
продукции,
согласно
технологическим расчетам, возникает потребность в сырье, основных и
вспомогательных материалах:
луза подсолнечника;
мицелий;
расходные материалы (полиэтил, пленка, шпагат, проволока и др.)
Субстратом для выращивания данных видов грибов являются
различные растительные отходы: солома, кора, щепа, лузга подсолнечника,
хлопковый очес, стержни початков и стебли кукурузы и т.д. Предприятие в
своем производстве будет использовать лузгу подсолнечника, которую будет
закупать на местных маслобойнях. Полиэтиленовые пакеты также
закупаются на местных предприятиях. Мицелий (грибница) закупается у
специализированного предприятия ООО «Сантана» (г. Саратов, Буровая
улица, 26), занимающаяся производством посевного материала (мицелия),
так как мицелий делают в специальных лабораториях в стерильных условиях
иначинающему грибоводу проще покупать готовый мицелий, чем пытаться
делать самому, потому что от качества мицелия целиком зависит урожай.
Необходимо найти хорошего производителя мицелия и работать с ним, а не
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соблазняться на более дешевую цену.ООО «Сантана» зарекомендовала себя
на рынке, поэтому будем приобретать мицелий ее производства. В табл. 3.2.
приведены стоимостные показатели сырья и материалов.
Таблица 3.2
Стоимость сырья и материалов
№
Статья затрат
Стоимость
п/п
1
Мицелий, руб/тн.
43000
2
Лузга подсолнечника, руб/тн.
1250
3
Полиэтиленовые мешки, руб/шт.
3
4
Скотч, руб/шт.
30
К постоянным затратам относятся арендные платежи (9100 руб/мес.)и
коммунальные платежи: электроэнергия, вода, отопление (табл. 3.3.), а также
техническое обслуживание холодильной установки – 3000 руб. в год или 250
руб. в месяц. Отопление имеет сезонный характер – с ноября по март –
разной интенсивности. Стоимость отопления приведена в табл. 3.4.
Таблица 3.3
Состав коммунальных платежей
Стоим
№ Наименование
п/п платежа
1
2
3

п/п

Электроэнергия
Вода

2,7
37

Потре
Стои
бление
в мость
в
месяц
месяц, руб.
1200
кв.ч.
60куб
.м.

Итого:

Таблица 3.4
Стоимость отопления
№
Месяц
1
2
3
4
5

ость
единицы,
руб.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Итого в год:

3240
2220
5460

Стоимость, руб.
17000
27000
32000
25000
15000
116000

Предприятие планирует ежемесячно поставлять на рынок 2500
кг.грибов при полной загрузке мощностей. При соблюдении технологии
выращивания, выход грибов составляет 20% от веса субстрата, то есть в
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месяц необходимо подготовить 12500кг. субстрата. Расход сырья и
материалов на приготовление субстрата приведен в табл. 3.5.
Таблица 3.5
Расход сырья и материалов на приготовление субстрата
Стоимо
Стоимо
Расход
№ Наименование
сть на 1 т. сть в месяц
на
1
т.
п/п сырья, материалов
субстрата,
(на
12,5т.),
субстрата
руб.
руб.
1
Мицелий, кг
35
1505
18812,5
2
Лузга
520
650
8125
подсолнечника, кг
3
Полиэтиленовые
100
300
3750
мешки, шт.
4
Скотч, шт.
1
30
375
Итого:
2485
31062,5
Для выращивания и сбора такого количества
следующий штат сотрудников (табл. 3.6.).
Таблица 3.6
Штат сотрудников, заработная плата
Зарплата Всего
№
Количество, в месяц в
Должность
п/п
чел.
на 1 чел., месяц,
руб.
руб.
Директор
1
20000
20000
Забивщик
2
12000
24000
Сборщик
3
8000
24000
Итого:
68000
Отчисления на
социальные
23120
нужды (34%)
Фонд оплаты
труда
с
91120
отчислениями

грибов потребуется

Зарплата
Всего в
в год на 1
год, руб.
чел., руб.
240000
144000
96000

240000
288000
288000
816000
277440

1093440

К функциям директора относятся:общее руководство, стратегия;
планирование; вопросы труда и заработной платы; технические вопросы;
организация и контроль производства; финансовое обеспечение; вопросы
ценообразования, АХД; кадровое обеспечение; бух.учет и отчетность.
К функциям забивщика относятся: подготовка сухой композиции,
термообработка субстрата, внесение мицелия в субстрат, фасовка в емкости.
Функция сборщика – сбор урожая.
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2.2. Планирование сроков осуществления проекта
Оценка предстоящих затрат и результатов при определении
эффективности инвестиционного проекта осуществляется в пределах
расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) должна
охватывать весь жизненный цикл разработки и реализации проекта вплоть до
его прекращения.
Количество этапов и работы, выполняемые на каждом этапе в процессе
реализации проекта, зависят от особенностей конкретного проекта. Но
практически все инвестиционные проекты выполняются в три этапа:
1) предпроизводственный период;
2) освоение производства или рынка;
3) работа на полную (проектную) мощность.
В рамках разработки бизнес-плана создания предприятия по
производству грибов вешенка планируется горизонт расчета – 5 лет. План
реализации проекта состоит из 3-х основных этапов (рис. 3.1).

1

1 этап

2 этап

Подготови-

Освоение

тельная

произ-

стадия

2

водства

3 этап

Производство
3

4

4
3 месяца

3 месяца

года

6

месяцев

Рис. 3.1 Этапы реализации проекта
1 этап -подготовительный (затраты на материальные и
нематериальные активы). Он рассчитан на 3 месяца. Здесь выполняются
следующие работы:
- регистрация предприятия;
- закупка и получение оборудования;
- монтаж оборудования;
- пусконаладочные работы.
2 этап - освоение рынка (выход на проектную мощность) рассчитан на
3 месяца (1000кг., 1500кг., 2000кг.).
3 этап – производство на полную мощность (2500 кг.грибов в месяц).
Оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах
расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) равна4
годам и 6 месяцам после освоения производства. Горизонт расчета
208

измеряется количеством шагов расчета. За шаг расчета при определении
показателей эффективности в пределах расчетного периода принимаем (табл.
3.7.):
- один месяц для первого года реализации проекта;
- один год для периода работы на полную мощность.
Таблица 3.7
График реализации проекта и план производства по годам
Годы
1-й

2-й

Этапы

Подгото-

Освоение

реализации

вительные

произ-

проекта

работы

водства

3 мес.

3 мес.

Производство

4500кг

3-й

4-й

5-й

30000кг

30000кг

Производство

Производство

6 мес.
15000кг

30000кг

30000кг

продукции

2.3. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного
проекта
Коммерческая эффективность проекта в целом оценивается с целью
определения его потенциальной привлекательности для возможных
участников и поисков источников финансирования.
Показатели коммерческой эффективности проекта в этом случае
учитывают финансовые последствия его осуществления для единственного
участника (устроителя), реализующего инвестиционный проект в
предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта
затраты и пользуется всеми его результатами.
Показатели коммерческой эффективности проекта определяются на
основе денежных потоков, расчет которых производится с учетом данных,
определяемых по шагам расчетного периода:
- издержки производства и реализации продукции;
- потребность в оборотных средствах и прирост оборотных средств;
- общие капиталовложения;
- отчет о доходах и расходах и показатели рентабельности.
Теперь определим финансово-экономических показатели проекта.
Для калькуляция издержек производства и сбыта продукции фирмы
(полной себестоимости) ранее произведенные расчеты сводим в табл. 3.8 и
определяем:
- полную себестоимость;
- условно-постоянные издержки (У.Пос.);
- условно- переменные издержки (У.Пер.).
Таким образом, из приведенных выше данных и из расчета, что в месяц
будет производиться 2500кг. грибов (стоимость отопления меняется по
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месяцам, поэтому возьмем усредненную стоимость за месяц), можно
посчитать себестоимость 1 кг.вешенок (табл. 3.9).
Таблица 3.9
Себестоимость 1 кг.грибов
№
п/п

Статья затрат

Сумма, руб.

1

Переменные издержки

2

Сырье и материалы

12,43

3

Итого переменные издержки

12,43

4

Постоянные издержки

5

Зарплата персоналу с отчислениями

6

Аренда помещения

3,64

7

Коммунальные платежи

6,05

8

Тех.обслуживание холодильника

0,10

9

Амортизационные отчисления

0,76

10

Итого постоянные издержки

11

Итого постоянные издержки без амортизации

12

Итого полная себестоимость

57,25

Общие инвестиции складываются:
- из первоначальных фиксированных инвестиций в основные фонды,
равных 113800руб.;
- прироста оборотного капитала.
Потребность в оборотных средствах определяем по месяцам первого
года реализации проекта (освоение производства) и первых шести месяцев
этого же года (работа на полную мощность). Укрупнено оборотные средства
можно рассчитать как средства необходимые для реализации данного
проекта. Расчет прироста оборотных средств приведен в табл. 3.10.
Используя данные табл. 3.1., расчетные данные по амортизации
оборудования, табл. 3.10., составляем таблицу 3.11. общих инвестиций по
годам реализации проекта, в том числе первый год по месяцам.
Источники финансирования должны покрыть общие инвестиции и
убытки в период освоения производства. Источниками финансирования
является собственный капитал учредителя.
Перед составлением отчета о чистой прибыли производим расчет
издержек производства и сбыта продукции в период освоения (три месяца
первого года реализации проекта).
Период освоения характеризуется повышенными издержками за счет:
- выплаты полной заработной платы производственным рабочим
независимо от объема выпуска продукции;
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- повышения удельных условно-постянных издержек на единицу
продукции.
Расчет издержек производства и сбыта, себестоимости продукции в
период освоения приведен в табл. 3.12.
Расчет чистой прибыли, рентабельности производства и основных
фондов приведены в табл. 3.13.
Основным условием осуществления проекта являются положительные
значения кумулятивной (накопленной) кассовой наличности на любом шаге
расчета. Если на некотором шаге сальдо реальных денег становится
отрицательным, это означает, что проект в данном виде не может быть
осуществлен независимо от значений интегральных показателей
эффективности.
Таблица 3.10
Расчет прироста оборотных средств
По годам реализации проекта

№

1 год

п/ Показатели
п
Всег 1

по месяцам

о

2год
4

5

7

8

9

10

11

3год

4год

5год

12

3

1 Количество
продукции
(кг.)

6

0 1000 1500

200 250 250
0
0
0

250 250 250
0
0
0

250 3000 3000 3000 3000
0
0
0
0
0

2 Запасы
сырья и
материалов
с месячным
опережение
м (руб.)

-

1243 1864
0
5

-

1243 1864
0
5

3 Потребност
ьв
оборотных
средствах (
руб.) (стр.3)

4 Прирост
оборотных
средств
(руб.)
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Таблица 3.11
Общие инвестиции (руб.)
Годы и этапы реализации проекта
1-й год

№
п
/
п

2 год 3 год 4год 5год

Категории

по месяцам

инвестиций
Все
го

Пусконаладка
3 мес.
1

1 Первоначальные
фиксированные
инвестиции в основные
фонды

2

3

Полная
Освоение –
производствен
3 мес.
ная мощность
4

5

6

Всего
Полная
производственная
мощность

7 8 9 1 1 12
0 1

830 218 900
00 00 0

2 Прирост оборотного
капитала
(стр.4, табл. 3.10)
3 Общие инвестиции(стр.1 +
2)
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Таблица 3.12
Издержки производства и сбыта себестоимость услуг в период освоения
1-й год реализации проекта
№

Статьи

по месяцам

1 Количество продукции (кг.)

4

5

6

7-12

1000

1500

2000

2500

2 Сырье и материалы (руб.)
(стр.2 табл.3.9



стр.1)

3 Зарплата работникам с отчислениями (полная зарплата
независимо от объема выпуска) (руб.)
4 Условно-постоянные издержки без амортизации (руб.)
(стр.11 табл.3.9  количество выпускаемой продукции
при полном освоении производства)
5 Амортизационные отчисления (стр.9. табл.3.9 
количество выпускаемой продукции при полном
освоении производства) (руб.)
6 Итого издержки (стр.2+3+4+5) (руб.)
7 Итого издержки без амортизации (стр.6 - стр.5) (руб.)
8 Себестоимость 1 кг.продукции (стр.6/стр.1) (руб.)
9 Себестоимость 1 кг.продукции без амортизации
(стр.7/стр.1) (руб.)

Таблица 3.13
Отчет о чистой прибыли (тыс. руб.)
Рентабельность
Годы и этапы реализации проекта
1-й год

№
Статьи
п/п

Всего
за 1 год

ПускоОсвоение - 3
наладка
мес.

2 год 3 год 4 год 5 год

Полная производственная мощность

3 мес.

по месяцам
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1-3
1 Количество
продукции, кг.

19500

-

65

-

9067500

-

4 Издержки
производства и сбыта.
8120949
Всего

-

2 Цена услуги, (руб.)
3 Выручка (руб.)

4

5

5

7

8

9

10

11

12

1000 1500 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 30000 30000 30000
65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

В том числе:
4.1. Издержки произва и сбыта без
амортизации

8007129

4.2. Амортизация
(стр.9. табл.3.9 
количество
выпускаемой
продукции при
полном освоении
производства) (руб.)

113820

-

5 Валовая прибыль
(стр.3 - стр.4)

946551

-

6 Ставка налога на
прибыль

20

-

7 Сумма налога на
прибыль (стр.
5*стр.6/100)

209228,4

-

8 Чистая прибыль (стр.5
737322,6
- стр.7)

-

9 Рентабельность
производства, %
Чистая прибыль
--------------------------- 100

9,1

-

Издержки
производства и сбыта
10 Рентабельность
основных фондов
Чистая прибыль
--------------------------- 100

-

Стоимость осн.
Фондов
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На основании данных, полученных ранее, составляем таблицу
денежных потоков для финансового планирования (табл. 3.14).
Из табл. 3.14. видно, что кумулятивная кассовая наличность имеет
положительные значения на всех шагах расчета. Это подтверждает
финансовую осуществимость проекта.
Модель дисконтированных денежных потоков.
Расчет чистой текущей стоимости в пределах расчетного периода
производим в базисных ценах, что соответствует этапу «предварительного
выбора».
Норма дисконта (Е=0,15) выбрана из следующих соображений:
- ставка рефинансирования ЦБ РФ с 03.05.2011 г. составляет 8,25 %.
Норму дисконта принимаем на 6,75% выше ставки рефинансирования
для компенсации возможных рисков и инфляции.
За точку приведения (t0) разновременных затрат и результатов
принимаем конец первого года реализации проекта.
В этом случае коэффициент дисконтирования рассчитываем по
формуле:
t 

1

1  E t 1

,

(3.1)

где t - коэффициент дисконтирования;
Е - норма дисконта;
t - номер шага расчета.
Расчет чистой текущей стоимости сведен в табл. 3.15.
Основные результаты расчета:
- максимальный денежный отток – -134402,6руб.
- интегральный экономический эффект – 461355,06 руб.
- период возврата инвестиций с дисконтированием – 1 год 7 месяцев.
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Таблица 3.14
Таблица денежных потоков для финансового планирования (руб.)
Этапы и годы реализации проекта
№

Статьи

1 год по месяцам
Подготовка
1

1

Освоение производства
3

4

5

6

3 год

4 год

5 год

Полная производственная мощность
7

Приток наличностей
(стр.1.1+1.2)

83000

77430

168715

1.1. Источники
финансирования (стр.3,
табл.3.11)

83000

12430

6215

-

65000

162500

83000

135015

151319,6

83000

12430

6215

-

122585

141230

2.3. Налоги (стр.7
табл.3.13)

-

0

3874,6

Сальдо (стр. 1 - стр.2)

0

-57585

17396,4

1.2. Выручка (стр.2
табл.3.13)
2

2

2 год

8

9

10

11

12

Отток наличностей
(стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)
2.1. Общие инвестиции
(стр.3 табл.3.11)
2.2. Издержки
производства и сбыта
без амортизации
(стр.4.1 табл.3.13)

3
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4

Кумулятивная кассовая
наличность
0

(стр.3 нарастающим
итогом)

-57585

169503,6
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Таблица3.15
Модель дисконтированных денежных потоков по годам реализации проекта (руб.)
Годы и этапы реализации проекта
№
Пусконаладка, освоение
производства, производство

Статьи

п/
п

1 год
1 Приток наличностей (выручка, стр.2 табл.3.13)
2 Отток наличностей (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3)

Полная производственная мощность
2 год

3 год

4 год

5 год

1267500
1401902,6

2.1. Общие инвестиции
144875
(стр.3 табл.3.11)
2.2. Издержки производства и сбыта без амортизации
1233780
(стр.4.1 табл.3.13)
2.3. Налоги (стр.7, табл.3.13)

23247,6

3 Чистый денежный поток
-134402,6
(стр.1-стр.2)
4 Кумулятивный чистый денежный поток (стр.3
нарастающим итогом)
5 Коэффициент дисконтирования

L

t

 1 (1  E ) t  1

-134402,6
1
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при норме дисконта Е=0,15
6 Чистая текущая стоимость
(стр.3

 стр.5)

7 Кумулятивная чистая текущая стоимость (стр.6
нарастающим итогом)

-134402,6

-134402,6

219

Внутренний коэффициент эффективности - это такая норма дисконта
(Евн), при которой интегральный экономический эффект за экономический
срок жизни инвестиций равен нулю, то есть
T

1

t 0

(1  E вн ) t

 П t  О t 

0 ,

(3.2)

где Пt - приток денежных средств на t-м шаге расчета;
Ot - отток денежных средств на том же шаге;
Т - горизонт расчета.
Расчет

внутреннего

коэффициента

эффективности

производим

методом подбора.
Результаты расчетов сведены в табл. 3.16.
Евн=1,515,

что

больше

принятой

нормы

дисконтаЕ=0,15.

Следовательно, инвестиции в данный проект оправданы.
По данным таблиц 3.15 и 3.16 производим построение графиков
финансового профиля проекта:
а) чистых денежных потоков нарастающим итогом;
б) чистых текущих стоимостей нарастающим итогом при норме
дисконтаЕ=0,15;
в) графическая

интерпретация

внутреннего

коэффициента

эффективности.
Финансовый профиль проекта представлен на рис. 3.2.
По графикам уточняем срок окупаемости инвестиций, который равен:
- без дисконтирования - 1 год 6 месяцев;
- с дисконтированием – 1 год 7 месяцев.
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Таблица 3.16
Внутренний коэффициент эффективности
Годы и этапы реализации проекта
№
п/
п

Статьи

1 Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования Lt при Е=1,51

Пусконаладка, освоение
производства, производство

Полная производственная мощность

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

-134402,6

208744,8

208744,8

208744,8

208744,8

1

0,3984

0,1587

0,0632

0,0252

1

0,3968

0,1575

0,0625

0,0248

2 Чистая текущая стоимость (стр.1  Lt)
Кумулятивная чистая текущая стоимость
Коэффициент дисконтирования Lt при Е=1,52
3 Чистая текущая стоимость (стр.1  Lt)
Кумулятивная чистая текущая стоимость

Внутренний коэффициент эффективности (Евн) находим методом подбора
1,52>Eвн>1,51Евн1,515 или 151,5%
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руб.

800 000
700 000
ЧДП

600 000
500 000

интегральный экономический
эффект

ЧТС (Е=0,15)

400 000
300 000
200 000
срок окупаемости с дисконт-ем

100 000

срок окупаемости без дисконт-ия

0
1

2

-100 000

3

4

5

года

ЧТС (Е=Евн=1,515)
max денежный отток

-200 000
ЧТС (Е=Евн=1,515)

ЧТС (Е=0,15)

ЧДП

Рис. 3.2. Финансовый профиль проекта
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По данным табл. 3.9 определяем точку безубыточного ведения
хозяйства:
Vкр 

У .пост.  V 44,82  30000

 25578кг.
Р  У .пер.
65 - 12,43

где Vкр - объем производства грибов (в кг.), при котором достигается точка
безубыточности;
V – годовойобъем производства (в кг.) = 30000кг.;
У.Пост. - условно-постоянные издержки на 1 кг. = 44,82 руб.;
У.Пер. - условно-переменные издержки на 1 кг. = 12,43 руб.;
Р - свободная отпускная цена предприятия = 65 руб.
Графическое определение точки безубыточности показано на рис. 3.3.
руб.

2500000

Точка
безубыточности

2000000
Общие затраты

Прибыль

1500000
Постоянные затраты

Убытки

1000000

500000
Выручка

0

кг.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Рис. 3.3. График безубыточного ведения хозяйства
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Определим коэффициент финансовой устойчивости проекта (К у)
рассчитываем как отношение производственной программы (V) при полном
освоении к Vкр.
Ку 

V
30000кг.
; КУ 
 1,17.
Vкр
25578кг.

Теперь рассмотрим рентабельность основных фондов данного проекта.
Рентабельность основных фондов (простую) Rоф рассчитываем как
отношение среднегодового значения чистой прибыли (Пч.ср.г) к стоимости
основных фондов (Ко):
R оф 

П џ. ср. г
 100 % .
К

(3.3)

Значение среднегодовой чистой прибыли определяем как частное от
деления суммы значения чистой прибыли по годам производства продукции
на число лет производства.
ПЧ .СР. Г . 

737322,6  185980,8 * 4
 296249,16 руб.
5

Стоимость основных фондов Ко=113800 руб.
Простая рентабельность основных фондов

Rоф 

296249,16
100  260,32%.
113800

Сводные финансово-экономические показатели проекта представлены
в табл.3.17.
Реализация проекта обеспечивает интегральный экономический эффект
в 461355,06 руб. за экономический срок жизни инвестиций при норме
дисконта Е=0,15.
Максимальный денежный отток составляет 134402,6 руб., что
покрывается собственным капиталом учредителя предприятия.
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Таблица 3.17
Сводные финансово-экономические показатели проекта
№
Показатели
п/п
1

Общие инвестиции,

Единица
измерения

Численное
значение

руб.

в том числе:
1.1. Первоначальные фиксированные инвестиции в
основные фонды
1.2. Оборотные средства
2

Максимальный денежный отток

руб.

3

Кумулятивный чистый денежный поток

руб.

4

Интегральный экономический эффект (Е=0,15)

руб.

5

Внутренний коэффициент эффективности

6

Срок окупаемости инвестиций без дисконтирования

лет

7

Срок окупаемости инвестиций с дисконтированием

лет

8

Точка безубыточности ведения хозяйства

9

Коэффициент финансовой устойчивости

10

Рентабельность (простая) основных фондов

11

Неразрывность денежного потока

кг.в год

%
Кумулятивная
кассовая
наличность имеет
положительные
значения на
каждом шаге
расчета

Внутренний коэффициент эффективности Евн=1,515 больше принятой
при расчете нормы дисконта (Е=0,15), что обеспечивает превышение над
нормой дисконта в 10 раз для дополнительной компенсации возможных
рисков.
Коэффициент финансовой устойчивости равен 1,17.
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Полученные показатели позволяют сделать вывод о целесообразности
реализации данного предпринимательского проекта.

9.2. Тестовые задания и упражнения
1.

Для

денежного

потока

от

финансовой

деятельности

вложения

собственного (акционерного) капитала и привлеченных средств относят к ... .
а) притокам денежных средств
б) оттокам денежных средств
2.

Затраты

на

возврат

и

обслуживание

займов

и

выпущенных

предприятием долговых ценных бумаг учитываются в инвестиционном
проекте при формировании денежного потока от ... .
а) финансовой деятельности
б) инвестиционной деятельности
в) операционной деятельности
3. Вложения собственного (акционерного) капитала и привлеченных средств
учитываются в инвестиционном проекте при формировании денежного
потока от ... .
а) финансовой деятельности
б) инвестиционной деятельности
в) операционной деятельности
4. Ликвидационные затраты в конце проекта учитываются при формировании
денежного потока от … .
а) финансовой деятельности
б) инвестиционной деятельности
в) операционной деятельности
5. Поступления средств за счет уменьшения оборотного капитала в проекте
учитываются при формировании денежного потока от … .
а) инвестиционной деятельности
б) операционной деятельности
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в) финансовой деятельности
6. Производственные издержки проекта учитываются при формировании
денежного потока от … .
а) финансовой деятельности
б) инвестиционной деятельности
в) операционной деятельности
7. На каждом шаге инвестиционного проекта значение денежного потока
характеризуется притоком денежных средств, активным балансом и … .
а) дефицитом наличности
б) финансовыми обязательствами
в) оттоком денежных средств
8. Норма дисконта, используемая при расчетах показателей общественной
эффективности и характеризующая минимальные требования общества к
общественной эффективности проектов, называется … .
а) бюджетной
б) социальной
в) нормой участника проекта
г) коммерческой
9. Норма дисконта, отражающая альтернативную стоимость бюджетных
средств, называется … .
а) бюджетной
б) социальной
в) нормой участника проекта
г) коммерческой
10. … - это приведение разновременных денежных поступлений и выплат к
одному моменту времени.
а) дефлирование
б) анонсирование
в) дисконтирование
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11. Денежная сумма текущего момента оценивается … , чем равная ей сумма
в будущем.
а) ниже
б) выше
12. Дисконтирование - это ... .
а) процесс расчета будущей стоимости средств, инвестируемых сегодня
б) обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо
было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в
будущем
в) финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных
средств ради накопления определенной суммы в будущем
13. Норма дисконта определяется на основе ... .
а) индекса инфляции
б) ставки рефинансирования Центрального банка
в) ставки налога на прибыль
14. Процедура приведения разновременных затрат и результатов к началу
расчетного периода называется ... .
а) дисконтированием
б) компаундированием
в) суммированием
15. Компаундированием называется процедура приведения разновременных
затрат и результатов на … расчетного периода.
а) начало
б) конец
16. Дополните формулу для определения современной стоимости платежа
PV, произведенного через n лет при процентной ставке i, недостающей
составляющей

PV 

?
1  i n

а) будущая стоимость платежа
б) текущая стоимость платежа
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в) денежный поток
17. Чем выше ставка дисконтирования, тем … текущая стоимость денежных
потоков.
а) выше
б) ниже
18. Указанная формула соответствует одному из способов начисления
процентов

на

начальную

инвестируемую

сумму

денежных

средств

FV  PV (1  R  T )

а) простой процент
б) сложный процент
19. Величина текущей стоимости денежных средств PV зависит от … .
а) ставки дисконтирования
б) коммерческого риска
в) процента прибыли
20.

Сущность

критерия

экономической

эффективности

инвестиций

отражается в показателе ... .
а) себестоимости
б) потребности в источниках финансирования
в) нормы дохода для инвестора
21.Коммерческая эффективность - это ... .
а) финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением
затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности
б) поток реальных денег (Cash Flow)
в) соотношение трех видов деятельности; инвестиционной, операционной и
финансовой с положительным сальдо итога
22.

При

оценке

коммерческой

эффективности

рассматриваются

и

учитываются одновременно следующие виды деятельности:
а) инвестиционная + операционная + социальная
б) операционная + социальная + финансовая
в) финансовая + инвестиционная + операционная
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г) социальная + финансовая + инвестиционная
23. Инвестиционный проект считается эффективным при условии, что индекс
доходности ИД … .
а) < 1
б) > 1
в) > 0
24. … - это максимальное значение абсолютной величины отрицательного
накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности.
а) Срок окупаемости
б) Потребность в дополнительном финансировании
в) Чистый доход
25. Аббревиатура NPV (англ. net present value) соответствует обозначению …
а) чистого дисконтированного дохода
б) денежного потока
в) окупаемость инвестиций
26. Внутренняя норма доходности (IRR) определяется исходя из условий:
а) чистый дисконтированный доход больше единицы
б) чистый дисконтированный доход равен единице
в) чистый дисконтированный доход равен нулю
г) чистый дисконтированный доход меньше нуля (отрицателен)
27. … - это календарный промежуток времени от момента первоначального
вложения капитала в инвестиционный проект до момента времени, когда
нарастающий итог суммарного чистого дохода становится равным нулю.
а) срок жизненного цикла товара
б) жизненный срок инвестиций
в) срок окупаемости инвестиций
28.Текущие цены при оценке эффективности инвестиционных проектов - это ...
а) цены, заложенные в проекте без учета инфляции
б) ожидаемые цены с учетом инфляции
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в) прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента
времени
29. Дефлированные цены при оценке эффективности инвестиционных
проектов - это ... :
а) цены, заложенные в проекте без учета инфляции
б) ожидаемые цены с учетом инфляции
в) прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента
времени
30. … называются цены, ожидаемые с учетом инфляции на будущих шагах
расчета.
а) Текущими
б) Прогнозными
в) Дефлированными
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Раздел 10. Психология предпринимателя. Личностные
качества успешного предпринимателя
10.1. Проблемные (аналитические) вопросы к теме:
1. В чем состоит психологическая сущность предпринимательства?
2. Каковы основные психологические особенности предпринимательской
деятельности?
3. Каковы

основные функции предпринимательства, место и роль

психологической функции?
4. Что такое экономическое самосознание?
5. Каковы основные мотивы занятия предпринимательством.
6. Какая существует типология предпринимателей?
7. Каков психологический портрет успешного предпринимателя?
8. Каковы ценности предпринимателя-лидера?
9. В чем проявляется эффективность целеполагания в предпринимательской
деятельности?
10. В чем состоит инновационный эффект предпринимательского поведения?
11. В чем проявляется предпринимательский риск?
12.

Каковы

основные

факторы,

влияющие

на

успешность

к

успешному

предпринимательской деятельности?
13. Что означает быть успешным?
14.Какие

существуют

психологические

барьеры

предпринимательству?
15. Какие существуют экономические стили поведения?
16. Что такое « экономическая социализация»?
17.Как вы понимаете «Я-концепцию предпринимателя»?
18. Какова структура «Я-концепции предпринимателя»?
19. В чем суть понятия «самоэффективности»?
20. Каково содержание понятия «экономической субъективности»?
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10.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
Задачи
1. «Тот, кто знает ответ на вопрос «зачем жить?», может справиться с
вопросом «как?» (Ницше). Напишите себе письмо «Моя главная цель в
жизни». Вот несколько вариантов цели, выбирайте:
1. Быть честным во всех своих поступках.
2. Быть сострадательным, щедрым и добрым.
3. Любить и быть любимым.
4.Усваивать уроки жизни.
5. Быть здоровым, счастливым и преуспевающим в делах.
2. Качества предпринимателя.
Выпишите в два столбика по 5: своих сильных и слабых сторон (то, что
может позволить вам стать предпринимателем, и то, что может помешать
сделать это). Проанализировать слабые стороны и представить, как можно
компенсировать их, используя сильные стороны своего характера.
3. Целеполагание
Каждый из участников занятия составляют свою стратегическую цель на
ближайшие 3 года. Затем он проверяет ее по всем критериям и вносит
необходимые коррективы:
Позитивная формулировка_____________________
Принципиальная достижимость__________________
Конкретность (прописать детали)_________________________________
Сроки достижения (достичь к_______)______________________
Цель должна максимально зависеть от нас_________________
Приемлемая цена (чем готов пожертвовать)________
Определение необходимых ресурсов (что уже есть и что нужно)______
Оценка масштаба (на какие этапы разбить путь)________________
4. Способность эффективно принимать решения в рискованных
ситуациях.
Представьте себя в двух возможных жизненных ситуациях:
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4.1.Шахматный турнир, где встречаете противника, примерно равного ему по
силам. В начале игры появилась возможность осуществить маневр, ведущий
в случае успеха к быстрому выигрышу, но в случае неуспеха – к быстрому
проигрышу:
1. Отказаться от маневра;
2. Предпринять, если вероятность успеха 0.1, 0.2, 0.3. 0.4, 0.5, 0.6, 07, 0,8, 0.9.
4.2. Есть возможность поступить в экономический вуз и после окончания
стать известным банкиром. Но, не покидает мечта стать всемирно известным
скрипачем:
1. Поступить в экономический вуз.
2. Поступить в консерваторию, если вероятность успеха стать музыкантом
0.9, 0.8. 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1.
5. Неудачников можно образно представить как:
1. «Ежики в тумане» – блуждают с закрытыми глазами и бредут по жизни, не
имея представления о том, куда идут.
2. «Ходящие по кругу» – выполняют

одни и те же стереотипные действия,

со стандартным мышлением, их интересы и ценности не меняются.
3. «Обломовы» – лежат на диване в спальне своего спокойствия.
Опишите их психологический портрет. Может быть, узнаете себя?
6. Самоценность есть состояние гармонии с самим собой. Самоценность не
есть самооценка. Человек, чья самоценность высока, создает вокруг себя
атмосферу честности, ответственности, сострадания и любви. Такой человек
чувствует себя важным и нужным, он ощущает, что мир стал лучше от того,
что он в нем существует. Он доверяет себе и способен делать выбор.
Проанализируйте, насколько такое чувство и отношение к себе знакомо вам.
И, что мешает вам быть в гармонии с собой?
7. Успешный предприниматель.
Представьте себя в образе успешного предпринимателя. Напишите 7 главных
качеств лидера - предпринимателя. Сконструируйте свою собственную
модель экономического успеха.
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8. «Лидерство – это применение способностей, которыми обладают многие,
но используют только единицы». Лидером не обязательно родиться.
Лидерству

необходимо

учиться.

«Предприниматель-лидер

–

талант,

состояние души и особая психология. Нужно быть одаренным». Согласны
ли вы с этими утверждениями? Приведите собственные аргументы.
Возможно групповое обсуждение. Перед двумя командами ставятся задачи
обоснования предложенных альтернативных утверждений.
9. Афоризмы, мудрые мысли.
а) «Последняя степень неудачи – это первая ступень успеха». (К. Дюсси).
б) «Побеждает не тот, кто владеет лучшими ресурсами, а тот, кто
использует их наилучшим образом». (Чак Найт).
в) «Поражения нет, пока сам человек не признал себя побежденным».
(Д.Даниэлз).
Продолжите афоризмы, мудрые мысли. Придумайте свои изречения.
10. Психотехники
1. «Образ удачи». Что у вас ассоциируется со словом удача? Представьте Ее
Величество в виде какого-нибудь конкретного образа: яркое солнце,
красивый дом, летящую птицу, удачный творческий проект и т.д. Запомните,
как выглядит ваша удача, и она не заставит себя долго ждать!
2. «Ключ к удаче». Вспомните какой-нибудь эпизод из своего прошлого,
когда вы поставили цель и добились задуманного. Воспроизведите его в
своем воображении в мельчайших деталях. Постарайтесь максимально
вжиться в ту ситуацию снова, прочувствовать ее. Со временем вызывать это
состояние будет легче и легче. Перебирайтесь из толпы неудачников в
элитную группу счастливчиков!
3. «Анализ возможностей». Четко сформулируйте проблему, которую
необходимо решать. Затем возьмите лист бумаги и напишите ровно 21
возможное решение. Возможность можно определить как любую ситуацию,
где вы можете сказать: «Может, и так» и таким образом, «строить»
эффективное решение.
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4. «Как изобрести что-то новое?». Есть пять способов, используйте их,
«предпринимайте себя» в любом деле:
1. скопировать необычным образом;
2. взять из другой сферы деятельности;
3. перенести в другую сферу то, что привычно в знакомой вам;
4. совместить что-то по принципу «два в одном»;
5. поменять тот или иной параметр.
Самодиагностика
11. «Каков ваш творческий потенциал?»
Инструкция. Выберите один из предложенных вариантов ответов на
следующие вопросы и утверждения.
1. Считаете ли вы, что окружающий мир может быть улучшен?
а) да
б) нет, он и так достаточно хорош
в) да, но только кое в чем
2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях
окружающего мира?
а) да, в большинстве случаев
б) нет
в) да, в некоторых случаях
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный
прогресс в той сфере деятельности, в которой вы собираетесь работать?
а) да;
б) да, при благоприятных обстоятельствах;
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что
сможете что-то принципиально изменить в своей жизни и в жизни других
людей?
а) да, наверняка;
б) это маловероятно;
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в) возможно.
5. Когда решаете предпринять какое-либо действие, думаете ли вы, что
осуществите свое начинание?
а) да;
б) часто думаете, что не сумеете;
в) да, часто.
6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которого абсолютно не
знаете?
а) да, неизвестное вас привлекает;
б) неизвестное вас интересует;
в) все зависит от характера этого дела.
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы
желание добиться в нем совершенства?
а) да;
б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;
в) да, но только если вам это нравится.
8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем
все?
а) да;
б) нет, вы хотите научиться только самому основному;
в) нет, вы хотите только удовлетворить ваше любопытство.
9. Когда вы терпите неудачу, то:
а) какое-то время упорствуете вопреки здравому смыслу;
б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;
в) продолжаете делать ваше дело, даже когда становится очевидно, что
препятствия непреодолимы.
10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:
а) своих возможностей;
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;
в) преимуществ, которые она обеспечит.
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11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по
которому уже прошли?
а) да;
б) нет, боитесь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась.
12. Сразу же после какой-нибудь беседы сможете ли вы вспомнить все, что
говорилось?
а) да, легко;
б) всего вспомнить не сможете;
в) запоминаете только то, что вас интересует.
13. Когда слышите слово на незнакомом языке, сможете ли вы повторить его
без ошибки, даже не зная его значения?
а) да, легко;
б) да, если это слово легко запомнить;
в) повторите, но не совсем правильно.
14. В свободное время вы предпочитаете:
а) оставаться наедине, поразмыслить;
б) находиться в компании;
в) вам будет безразлично, один вы или в компании.
15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только
тогда, когда:
а) дело закончено;
б) вы более или менее довольны;
в) вам еще не удалось все сделать.
16. Когда вы одни:
а) любите мечтать о каких-то даже, может быть, абстрактных делах;
б) пытаетесь найти себе конкретное занятие;
в) иногда любите помечтать, но о вещах, связанных с вашей работой.
17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:
а) независимо от того, где вы находитесь;
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б) вы можете делать это только в одиночестве;
в) там, где не будет шумно.
18. Когда вы отстаиваете какую-то идею:
а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы
оппонентов;
б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы не выдвигались;
в) измените свое мнение, если давление окажется слишком сильным.
Обработка и интерпретация результатов.
Подсчитайте баллы, которые вы набрали, следующим образом:
«а» - 3 балла;
«б» - 1 балл;
«в» - 2 балла.
Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности; вопросы 2,
3, 4, 5 – веру в себя; вопросы 9 и 15 – постоянство; вопрос 10 –
амбициозность; 1, 2 и 13 – слуховую память; 11 – зрительную память; 14 –
ваше стремление быть независимым; 16, 17 – способность абстрагироваться;
18 – степень сосредоточенности.
Эти способности и составляют качества творческого потенциала. Общая
сумма набранных баллов покажет уровень вашего творческого потенциала.
49 и более баллов. В вас заложен значительный творческий потенциал,
который предоставляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если
вы на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые
разнообразные формы творчества.
От 24 до 48 баллов. У вас вполне хороший творческий потенциал. Вы
обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и
проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае ваш
потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого
пожелаете.
23 и менее баллов. Ваш творческий потенциал, увы, еще не обрел силу, и его
необходимо развивать. Но быть может, вы просто недооцениваете себя, свои
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способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, что
вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этих мыслей и таким
образом решите проблему.
12. «Каков психологический тип предпринимателя?»
Для каждого дела нужны особенные психологические наклонности.
Знаменитый психоаналитик К. Юнг разработал теорию психологических
типов для выявления типологических особенностей личности. А к какому
типу вы принадлежите? Это можно выяснить, ответив на вопросы теста.
Выберите один из двух ответов.
1.Что вы предпочитаете:
а) немного личных друзей;
б) большую товарищескую компанию.
2. Какие книги любите читать:
а) с занимательным сюжетом, событийные;
б) с раскрытием переживаний героев.
3. Что можете допустить в поведении других:
а) опоздания;
б) промахи в делах.
4. Если вы совершили некрасивый поступок:
а) остро переживаете;
б) острых переживаний нет.
5. Как сходитесь с людьми:
а) быстро, легко;
б) медленно и осторожно.
6. Считаете ли себя обидчивым:
а) да;
б) нет.
7. Склонны ли вы хохотать от души:
а) да;
б) нет.
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8. Считаете ли себя:
а) молчаливым;
б) разговорчивым.
9. Откровенны ли вы:
а) да;
б) нет.
10. Любите ли заниматься анализом своих переживаний, впечатлений:
а) да;
б) нет.
11. Находясь в обществе, вы предпочитаете:
а) говорить;
б) слушать.
12. Часто ли переживаете недовольство собой:
а) да;
б) нет.
13. Любите ли вы что-нибудь организовывать:
а) да;
б) нет.
14. Хотелось ли вам вести личный дневник:
а) да;
б) нет.
15. Быстро ли переходите от решения к исполнению:
а) да;
б) нет.
16. Легко ли у вас меняется настроение:
а) да;
б) нет.
17. Любите ли вы убеждать, склонять к своей точке мнения:
а) да;
б) нет.
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18. Ваши движения:
а) быстры;
б) замедленны.
19. Вас беспокоят возможные неприятности:
а) часто;
б) редко.
20. В затруднительных случаях:
а) спешите обратиться за помощью к другим;
б) не спешите обращаться.
Подсчет баллов
Показатели экстраверсии: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13а,
14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а.
Количество ответов, попавших в этот список, подсчитать и умножить на 5.
0-35 баллов – интроверты;
36-65 баллов – амброверты;
66- 100 баллов – экстраверты.
Экстраверты – холерики и сангвиники, легкие в общении, перемещениях,
восприятии нового, у них высокий уровень агрессивности, имеют тенденцию
к лидерству, любят быть в центре внимания, импульсивны, судят о людях по
внешности.
Интроверты – флегматики и меланхолики, направлены на мир собственных
переживаний,

малоконтактны,

молчаливы,

с

трудом

заводят

новые

знакомства, не любят рисковать, свойственны скрытность и чувство
тревожности.
Амброверты – люди, обладающие в одинаковой степени признаками
экстраверта и интроверта, поэтому им присуща достаточная гибкость в
личных отношениях и работе.
13. «Какова сила духа предпринимателя?»
Насколько вы решительны? Боитесь ли трудностей? Умеете ли отстаивать
свои интересы? От ответов на эти вопросы зачастую многое зависит и в
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карьере. Этот тест позволит определить, насколько вы устойчивы к
жизненным невзгодам.
1. Могли бы вы оставить постоянную, но малооплачиваемую работу ради
краткосрочного, но выгодного контракта?
а) да;
б) зависит от суммы контракта;
в) нет.
2. Как вы ведете себя, когда дорогу вам перебегает черная кошка?
а) иду вперед, потому что не верю в приметы;
б) сплюну через левое плечо и продолжу путь;
в) сверну с дороги.
3. Как вы реагируете на оскорбление?
а) замыкаюсь в себе;
б) вступаю в конфликт;
в) делюсь своей обидой с человеком, который готов мне посочувствовать.
4. Что для вас означает праздничный вечер в кругу семьи?
а) терпимое времяпровождение, если нет лучшего варианта;
б) возможность отдохнуть;
в) отличное время для общения с близкими.
5. Какие ощущения вызывают у вас фильмы ужасов?
а) они приятно щекочут нервны;
б) никаких;
в) отвращение и страх.
6. Как вы относитесь к начальству?
а) спокойно;
б) неприязненно;
в) уважительно.
7. Воспоминания о первой любви:
а) согревают мне душу;
б) не вызывают особых чувств;
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в) пробуждают сожаление.
Обработка результатов:
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7
а

1 1 3 3 1 2 2

б

2 2 1 2 2 1 1

в

3 3 2 1 3 3 3

От 7 до 10 баллов. Вы вполне решительный, уверенный в себе и
значительный в глазах окружающих человек. Вы не боитесь трудностей и
умеете отстаивать свои права. Если вы руководитель, то скорее всего,
авторитарного типа. В отношениях с деловыми партнерами, коллегами,
друзьями для вас главное – справедливость.
От 11 до 15 баллов. Вы спокойный и адекватный человек, вы умеете дать
объективную оценку себе и другим. Неприятности не выбивают вас из колеи,
вы способны трезво их анализировать. Скорее всего, вы заранее
просчитываете шансы, действуете разумно.
От 16 до 21 баллов. Вы, скорее всего, склонны остро переживать
неприятности и неудачи. Известия о непредвиденных событиях могут
вогнать вас в длительную депрессию. В таких случаях вы предпочитаете все
пускать на самотек.
14. «Ваша мотивация к успеху».
Отвечая на вопросы и утверждения, используйте два способа ответа «да» и «нет».
Вопросы и утверждения:
1. Когда надо выбрать один из двух вариантов, выбор лучше сделать быстрее,
чем отложить на неопределенное время?
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить
задание.
3. Когда я что-то делаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту.
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение
одним из последних.
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5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.
8. Я более доброжелателен, чем другие.
9. Когда я отказываюсь от сложного дела или задания, то потом сурово
осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы большого успеха.
10. В процессе деятельности мне необходимо делать небольшие паузы для
отдыха.
11. Усердие – не основная моя черта.
12. Мои достижения в учебе не всегда одинаковы.
13. Меня больше привлекает будущая работа, чем учеба, которой я сейчас
занят.
14. Замечания меня стимулируют сильнее, чем похвала.
15. Я знаю, что мои друзья считают меня успешным человеком.
16. Препятствия делают мои решения еще более твердыми.
17. Я хочу быть первым и лучшим.
18. Когда я что-то делаю без вдохновения, это обычно заметно.
19. При достижении цели я не рассчитываю на помощь других.
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас.
21. Нужно полагаться только на самого себя.
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги.
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем
другом не думаю.
24. Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро пойду в школу.
26. Когда я стараюсь, то дело, которое я делаю, у меня получается лучше и
легче.
27. Мне проще и легче общаться с людьми целеустремленными, которые
добиваются своей цели.
28. Когда у меня нет дел, мне бывает трудно усидеть на месте.
245

29. Я обычно загружаю себя делами сам.
30. Я всегда стараюсь найти для себя лучшее решение.
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих близких.
33. Бессмысленно противодействовать воле родителей.
34. Иногда не знаешь, что придется делать завтра.
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив.
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.
37. Когда я что-то делаю вместе с другими, я достигаю больших результатов.
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39. Я завидую людям, которые не очень загружены.
40. Я не завидую тем, кто стремиться сделать карьеру в будущем.
41. Когда я уверен, что прав, то я твердо и настойчиво отстаиваю свою точку
зрения.
Обработка результатов. Теперь подсчитайте полученные баллы. Поставьте
себе по одному баллу за каждый ответ «да» на вопросы: 2, 3, 4,5,7, 8, 9, 10,
14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28,29, 30, 32, 37, 41, и за каждый ответ «нет»
на вопросы: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39.
Интерпретация. Если вы набрали 32-28 баллов, у вас сильная мотивация к
успеху. Вы упорны в достижении цели и готовы преодолеть любые
препятствия.
27-15 баллов. У вас средняя мотивация к успеху, такая же, как у большинства
людей. Стремление к цели приходит к вам в форме приливов и отливов.
Порой вам хочется все бросить, так как вы считаете, что цель, к которой вы
стремитесь, недостижима.
14-0 баллов. Мотивация к успеху у вас довольно слабая. Вы довольны собой
и своим положением, убеждены, что независимо от ваших усилий все пойдет
своим чередом.
15. «Воля»
Необходимо выбрать один из трех ответов: «да», «нет», «не знаю».
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1. В состоянии ли вы завершить вовремя начатую работу, если она не
интересна?
2.Преодолеваете ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда
нужно делать что-то трудное, непосильное и неприятное?
3. Когда вы попадаете в конфликтную ситуацию, способны ли вы объективно
ее оценить?
4. Если вы на диете, можете ли вы легко ее придерживаться?
5. Можете ли вы встать раньше обычного времени или лечь позже, если это
было не запланировано?
6. Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские
показания?
7. Быстро ли вы отвечаете на письма?
8. Не отменяете ли вы посещение стоматолога из-за болезни?
9. Будете ли вы применять горькое лекарство?
10. Являетесь ли вы человеком слова?
11. Не боитесь ли вы в одиночку ехать в незнакомое вам место?
12. Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня?
13. Можете ли вы вовремя не вернуть книгу в библиотеку?
14.Отложите ли вы выполнение уроков ради просмотра телепередачи,
которая вам нравится?
15. Сможете ли вы не ссориться, несмотря на нанесенную обиду?
Обработка результатов.
Суммируйте полученные ответы по бальной системе: «да» - 2 балла, «нет» 0, «не знаю» -1.
0-12 баллов. С силой воли у вас дела обстоят неважно. Вы делаете не то, что
вам легче и интереснее, даже, если это в чем-то может повредить вам. К
своим обязанностям вы относитесь часто спустя рукава. Вы эгоистичны и это
влияет на ваши волевые качества. Вам пора изменить свое отношение к миру
и окружающим, от этого вы только выигрываете.
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13-21 баллов. Ваша сила воли имеет средние пределы. Если вы встречаетесь с
препятствием, то преодолеваете его, но если увидите обходной путь, тоже им
воспользуетесь. Неприятную работу вы выполняете, но постоянно при этом
ворчите. Если хотите достичь в жизни большего, тренируйте свою волю.
22-30 баллов. С силой воли у вас все в порядке. Вас не страшат трудности, но
иногда

нужно

проявлять

такие

качества,

как

гибкость,

доброта,

снисходительность. Это вам поможет в достижении цели.
16. «Барьеры восприимчивости к новому»
1. Я способен оценить перспективность любой стоящей идеи, даже в
малознакомой мне области.
2. Мне доставляет удовольствие частая перемена деятельности.
3. Мне кажется, многие менее изобретательны, чем я.
4. Если меня увлекла какая-то идея, меня не пугает, ее трудно реализовать.
5. Я не пугаюсь и не сдаюсь, даже в самых безнадежных ситуациях.
6. Мне интересно с людьми, которые способны смотреть на вещи по-своему.
7. Я могу оценить достоинства идеи собеседника, даже если не разделяю его
взглядов.
8. Мне интересно находить новые решения уже известных проблем.
9. Я не расстраиваюсь из-за своих ошибок, а всегда нахожу способ их
исправить.
10. Мне больше нравятся люди с непредсказуемым поведением.
Ключ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17. «Барьер автономности»
1. Принимая важное решение, я всегда советуюсь с другими.
2. Мои проблемы касаются только меня, и никто не сможет их решить, чем я
сам.
3. В важных вопросах я стремлюсь поступать «как все», ведь все не могут
ошибаться.
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4. Для меня более свойственно ощущение, что я сам контролирую ситуацию,
чем ощущение зависимости от нее.
5. Мне нравится когда у меня много проблем, решение которых зависит
только от меня.
6. Я предпочитаю сам ставить перед собой проблемы, чем получать задания
от других.
7. Для меня всегда важно «держать руку на пульсе событий».
8. Если я не знаю, как поступить, я полагаюсь на судьбу и поступаю, «как
велит сердце».
9. У меня есть собственные принципы поведения, которым я всегда следую.
10. В зависимости от ситуации я могу отступить от общепринятых норм
поведения.
Ключ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ _ + _ _ _ _ + _ _
10.3. Тестовые задания и упражнения.

Укажите правильные варианты ответа:
1. Назовите три основные функции предпринимательства:
а) экономическая;
б) производственная;
в) социальная;
г) психологическая;
д) культурная.
2.Какое

из

перечисленных

качеств

не

относится

к

личности

предпринимателя:
а) инициативность;
б) дар предвидения;
в) авторитет;
г) креативность;
д) избегание неудач.
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3.В.Зомбарт выделил три типа предпринимателя:
а) завоеватель;
б) организатор;
в) торговец;
г) изобретатель.
4.Назовите три основных мотива предпринимателя по Й.Шумпетеру:
а) потребность в господстве, власти, влиянию;
б) воля к победе, стремление к успеху;
в) потребность в риске;
г) радость творчества;
д) потребность в богатстве.
5. Какое личностное качество предпринимателя препятствует его успеху:
а) самостоятельность;
б) амбициозность;
в) настойчивость;
г) упрямство.
6. От чего больше всего зависит успех в предпринимательстве (три варианта
ответа):
а) трезвый расчет;
б) творческая инициатива;
в) везение;
г) стратегическая идея;
д) разумный риск.
7. Предприниматель-интернал ответственность за происходящее с ним
перекладывает на:
а) других людей;
б) внешние обстоятельства;
в) себя;
г) судьбу.
8. Кому более всего сопутствует успех:
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а) предпринимателю-интерналу;
б) предпринимателю-экстерналу.
9. Назовите волевые качества предпринимателя:
а) целеустремленность;
б) настойчивость;
в) общительность;
г) решительность;
д) инициативность.
10. Какая система координат определяет жизненные стратегии личности
предпринимателя:
а) эгоизм – альтруизм;
б) прагматизм – моральные ограничения;
в) рассудительность – импульсивность;
г) личная ответственность – вера в судьбу.
11.Ведущий

принцип

функционирования

в

предпринимательской

деятельности – автономность. Определите его основные признаки:
а) самостоятельное принятие решений;
б) неразрывность решения и действия;
в) преобладание интуитивной основы в принятии решений;
г) стремление к личному контролю над ситуацией, за информацией и
исполнением, убежденности в способности самому определять свою судьбу;
д) высокая потребность в личных достижениях;
е) все ответы верны.
12. Какое правило формулировки целей составлено неправильно:
а) принципиальная достижимость;
б) максимальная конкретность;
в) цель зависит от человека;
г) неопределенные сроки достижения цели.
13. Определите главное отличие предпринимателя от менеджера:
а) предсказуемость;
251

б) организованность;
в) склонность к риску;
г) адаптивность.
14. К особенностям мотивационной сферы современного предпринимателя
можно отнести (три варианта ответа):
а) готовность к риску;
б) свобода выбора и стремление к независимости;
в) воля к победе, стремление к успеху;
г) стремление к богатству;
д) стремление к власти.
15. На принятие эффективных решений влияют следующие психологические
факторы:
а) особенности мышления;
б) мотивация;
в) личностные особенности;
г) деловые качества;
д) ценности и установки;
е) этические принципы;
ж) природные условия.
16. Назовите компоненты «Я-концепции предпринимателя»:
а) психологическое Я;
б) социальное Я;
в) профессиональное;
г) экономическое Я;
д) групповое.
Заполните пропуски:
17. Предпринимательство – это способность выявлять …………для ведения
бизнеса и умение пользоваться ими.
18. Предприимчивость – это склонность к творческому,…………… подходу к
делу.
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19. Предпринимательство – это всегда …. и действия в условиях
неопределенности.
20.

Ведущий

принцип

функционирования

в

предпринимательской

деятельности - а_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ь.
21. Психотип личности предпринимателя отличается от менеджера ……..
стилем активности, исследованием неизвестного.
22. Предпринимательство – это трудовая деятельность предприимчивой
личности,

содержанием

которой

является

…………

принятие

и

осуществление решений по поиску и использованию новых …………….
рынка в условиях финансового риска с целью получения ……………
результата.
23.Одна из базовых характеристик личности предпринимателя является
………………., в противоположность адаптивности, преобладание …………..
над рациональным.
24. Мотив достижения успеха противостоит мотиву избегания…………
25. Мотивация достижения предпринимателя связана ……….
локусом контроля.
26. Достижение наилучших результатов наилучшими средствами – результат
…………… мышления.
27. Воля предпринимателя – это сознательное регулирование собственного
поведения и деятельности, в умении………… препятствия.
28. Экономическое самосознание предпринимателя – осознание себя в
качестве субъекта………… деятельности и экономических отношений.
29. Оптимально планировать свою жизнь – осознавать свои высшие
возможности, нести ……… за себя.
30. Психологические барьеры к предпринимательству объясняют причины
неспособности человека брать ……………. за свою судьбу.
31. Целью жизненной стратегии человека является поиск и осуществление
своего уникального………….жизни.
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Ответы
Раздел 1. Экономическое содержание
предпринимательства
1.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
2.
Сфера
предпринимательской
деятельности

Основные
функции
предпринимателя

Особенность
производимого
товара (услуги)

Производственное

Производство
продукции,
товаров, работ,
услуг,
информации

Материальные
товары,
продукы

Производственные предприятия
и учреждения

Крупные
капиталовложения,
обеспечение
всеми ресурсами
производственного процесса

Коммерческое

Купля-продажа
товаров и услуг

Товарноденежные,
торговообменные
операции

Торговые
заведения,
товарные биржи

Тщательный
маркетинг,
направленный на
анализ рынка
интересующих
товаров и услуг,
выработка
прогнозной
оценки
конъюнктуры
рынка

Посредническое

Ускорение и
облегчение
обращения сырья,
материалов,
продукции, денег,
валюты,
информации,
потребительских
товаров

Деловые
взаимосвязи
между
потребителями
и
производителям
и

Оптовые
сбытовые
организации,
маклеры,
брокеры, дилеры,
дистрибьюторы,
биржи,
коммерческие
банки и другие
кредитные
организации

Правовая
конструкция
договоров,
отсутствие
четкой
законодательной
базы по
вопросам
посреднических
операций на
счетах
бухгалтерского
учета и расчета
налогов

Финансовое

Купля-продажа
денег,
валюты,
ценных бумаг

Деньги, валюта,
ценные бумаги
(акции,

Банки, фондовые
биржи и трастовые компании

Нуждается в
наличии хорошо
поставленной

Основное поле
деятельности

В чем сложность
организации
бизнеса
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облигации,
векселя и т.д.)

Страховая
деятельность

Возмещение
страхователю
ущерба

Гарантия
страхователям
получить
компенсацию
при
наступлении
риска в их
деятельности

информации,
глубоком
анализе валютного рынка и
рынка ценных
бумаг
Страховые
компании

Низкий уровень
доверия
потенциальной
клиентуры,
необходимость
прибегать
к
определенным
уловкам
и
тратиться
на
широкомасштабн
ые
рекламные
кампании.

5. Нормальная прибыль предпринимателя означает полное покрытие всех
издержек производства. Данная ситуация характеризуется равенством цены
реализации (Р) средним общим издержкам (АТС). Найдем АТС = ТС / Q,
АТС = Q + 4 + 16/Q; Р = АТС = 12
6. Условием максимизации прибыли является равенство МС = Р; 3 + 2q = 9;
Q=3
7.
Экономические выгоды
1. Создание новых продуктов,
способных
удовлетворить
любой потребительский вкус.
2. Активизация инвестиционной
деятельности;
3. Формирование среднего класса,
способного
активизировать
предпринимательскую
инициативу
4. Можно назвать и другие
выгоды

Социальные выгоды
17.Создание новых рабочих мест
18.Инициирование
социальных
программ (внутрифирменных)
19.Развитие
концепции
социальной
ответственности
бизнеса
20.Можно назвать и другие
выгоды

1.3. Тестовые задания и упражнения
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1А, 2А, 3Д, 4Б, 5Д, 6Г, 7А, 8В, 9Б, 10Г, 11В, 12Г, 13В, 14А,Б,В,
15А,В,Д, 16А,В,Г,Е.
Раздел 2. Организационно-правовые основы
предпринимательства
2.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1.
Организационно-правовые формы предпринимательства
Полное
товарищество

Коммандитно
е
товарищество

ОО
О

ОД
О

ОА
О

ЗА
О

Коопера
-тив

Унитарное
предприятие

Риск потери
личного
имущества

+

+

-

+

-

-

-

-

Личная
ответственность
за действия
других
учредителей

+

+

-

+

-

-

-

-

Расхождение
интересов
участников

+

+

-

-

-

-

+

-

Отказ в
получении
информации о
коммерческой
тайне

-

+

-

-

+

-

-

-

Проблемы выхода
из числа
учредителей

-

-

-

+

-

+

-

-

Недостатки

3.отчуждение, пользование.
7.

256

муниципальные
казенные (федеральные)

Индивидуальное
предпринимательство

Государственное
предприятие
Организационно-правовые формы
предпринимательства

Хозяйственное общество

Хозяйственное
товарищество

Общество с ограниченной
ответственностью

Товарищество на вере
(коммандитное)

Общество с дополнительной
ответственностью

Полное товарищество

Акционерное общество

Открытое (ОАО)
Закрытое (ЗАО)

7.

Корпорация

2.
Форма
предпринимательской
деятельности
Индивидуальный
предприниматель

Права

Обязанности

Действовать от своего Соблюдение
имени,
заниматься законодательства РФ,
любыми
видами
предпринимательской
деятельности,
не
запрещенными
законом,
получать
прибыль

Мера ответственности
Отвечает по своим
обязательствам всем
принадлежащим ему
имуществом,
за
исключением
того
имущества, на которое
в
соответствии
с
гражданским
процессуальным
законодательством не
может быть обращено
257

взыскание
Юридическое лицо

Заниматься любыми
видами
предпринимательской
деятельности,
не
запрещенными
законом,
получать
прибыль

Соблюдение
законодательства РФ,
открытие расчетного
счета, постановка на
учет
в
органы
государственной
статистики

Несет имущественную
ответственность по
своим обязательствам
всем своим
имуществом.

8.
Организацион
но-правовая
форма

Формирован
ие уставного
капитала

Полное
товарищество

Путем
Физические и
внесения в юридические
него долей лица
учредителей

Получать
прибыль
пропорционал
ь-но доле,
участвовать в
деятельности
товарищества
в
соответствии
с условиями
учредительног
о договора.
Ответственнос
ть
субсидиарная

Распределяетс
я между его
участниками
пропорционал
ьно их долям в
складочном
капитале

Ликвидируетс
я по решению
его
учредителей,
по решению
суда;
если
остается
единств.
учасник

Коммандитное
товарищество

Путем
Физические и
внесения в юридические
него долей лица
учредителей,
а
также
вкладов
коммандитис
тов

Тоже.
Вкладчики
вправе
получать
прибыль
пропорционал
ь-но
внесенной
доле.
Отвечают по
обязательства
м только в
пределах
внесенного
вклада

Распределяетс
я между его
участниками
пропорционал
ьно их долям в
складочном
капитале

Ликвидируетс
я при выбытии
всех
участвовавши
х
в
нем
вкладчиков,
либо
преобразовыва
ется в полное
товарищество

ООО

Путем
внесения

Учредители

Права и
ответственнос
ть участников

Распределение
прибыли

Условия
реорганизации
и ликвидации

Физические и Участники не Распределяетс Может быть
в юридические отвечают по я между его реорганизован
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него долей лица
учредителей

его
обязательства
м и несут риск
убытков,
связанных с
деятельность
ю общества, в
пределах
стоимости
внесенных
ими вкладов

участниками
пропорционал
ьно их долям в
складочном
капитале

о
или
ликвидирован
о добровольно
по
единогласном
у решению его
участников.
Вправе
преобразовать
ся
в
акционерное
общество или
в
производствен
ный
кооператив

ОДО

Путем
Физические и
внесения в юридические
него долей лица
учредителей

Участники
несут
субсидиарную
ответственнос
ть
по
его
обязательства
м
своим
имуществом в
одинаковом
для
всех
кратном
размере
к
стоимости их
вкладов,
определяемом
учредительны
ми
документами
общества.

Распределяетс
я между его
участниками
пропорционал
ьно их долям в
складочном
капитале

Может быть
реорганизован
о
или
ликвидирован
о добровольно
по
единогласном
у решению его
участников.
Вправе
преобразовать
ся
в
акционерное
общество или
в
производствен
ный
кооператив

ЗАО

Путем
Физические и
внесения в юридические
него долей лица
учредителей

Акционеры
несут
ответственнос
ть по
обязательства
и риск в
пределах
внесенных
ими вкладов в
уставный
капитал

Получать
дивиденды по
принадлежащ
им акциям;

Если
чисто
акционеров
больше 50, то
ЗАО должно в
течение года
преобразовать
ся в ОАО
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ОАО

Путем
Физические и
внесения в юридические
него долей лица
учредителей

Акционеры
несут
ответственнос
ть по
обязательства
и риск в
пределах
внесенных
ими вкладов в
уставный
капитал

Получать
дивиденды по
принадлежащ
им
акциям;
отчуждать
принадлежащ
ие им акции
без согласия
других
акционеров

Может быть
реорганизован
о
или
ликвидирован
о добровольно
по решению
общего
собрания
акционеров.

Производствен
ный
кооператив

Путем
внесение
имущественн
ых
паевых
взносов

Физические
лица, а также
юридические
лица

Члены несут
по
обязательства
м кооператива
субсидиарную
ответственнос
ть в размерах
и в порядке,
предусмотрен
ных Законом о
производствен
ных
кооперативах
и
уставом
кооператива

Прибыль
кооператива
распределяетс
я между его
членами
в
соответствии с
их
личным
трудовым
и
(или)
иным
участием,
размером
паевого взноса

Может быть
добровольно
реорганизован
или
ликвидирован
по решению
общего
собрания его
членов. Либо
преобразовать
ся
в
хозяйственное
товарищество
или общество.

Унитарное
предприятие

Минимальны
й размер для
государствен
ных
предприятий
(ГУП)
не
менее 5000
МРОТ, для
муниципальн
ого
предприятия
(МУП) — не
менее 1000
МРОТ.
Должен быть
оплачен
в
течение
3
мес.
с
момента
государствен
ной

Государствен
ные,
муниципальн
ые
органы
власти

Отвечает по
своим
обязательства
м
всем
принадлежащ
им
ему
имуществом;
не
несет
ответственнос
ти
по
обязательства
м
собственника
его
имущества.

Порядок
По решению
распределения собственника
доходов
определяется
правительство
м,
уполномоченн
ыми органами
государственн
ой
власти
субъектов РФ
или органами
местного
самоуправлен
ия
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регистрации

2.3. Тестовые задания и упражнения
1А, 2Г, 3В, 4Б, 5Г, 6А, 7в, 8Г, 9В, 10Г, 11 (В,Г,А,Б), 12Б, 13Г, 14А, 15Г, 16А,
17А, 18Г, 19А, 20А,Б, 21Д, 22А.

Раздел 3. Учредительные документы и регистрация
предпринимательства. Использование наемного труда
3.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
4. Если в левом столбце у Вас окажется значительно больше «крестиков»,
чем в правом, Ваше решение стать предпринимателем имеет веские
основания.
8 да, 11 нет.
3.3.Тестовые задания и упражнения
1б, 2а, 3в, 4аб, 5а, 6г, 7б,в; 8б, 9а,в; 10а, 11б,а,в; 13в, 14в, 15в, 16а, 17а, 18в,
19а, 20б.

Раздел 4. Экономика и менеджмент предприятия
4.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1. Фср.г= 373417 руб. 2. Коб = 10 об., D = 36 дней. 3. Qпроив. = 160. 9.Фотд =1,31,
Фем= 0,76. 10. Лин.способ Ar = 35000 руб. Метод уменьш. остатка: Ar1 =
105000 руб., Ar2 = 26250 руб., Ar3 = 656,25 руб., Ar4 = 1641 руб. 11. Нпп=
5100, Коб = 21,25 об. 12. Квыб = 0,03, Ктек = 0,07. 13. Рn= 17,3%. 15. Vk1 = 3125,
Vk2 = 3438. 16. V= 17960 изд. 21. Центры затрат малых фирм:


закупка

сырья,

материалов,

полуфабрикатов,

рабочей

силы,

оборудования и т.п.;


закупка товаров, предназначенных для продажи, аренда помещения;



аренда помещения, расход на рекламу;
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страховка, аренда.

22. 67% (4 : 6 · 100% )
23. АТС = TC/Q = 48/ Q + 5 + Q + 0,1Q2 АТС = 22,6
AVC = VC/Q = 5 + Q + 0,1Q2 AVC = 10,6
МС = ∆TC/∆Q = 5 + 2Q + 0,3Q2 МС = 17,8
4.3. Тестовые задания и упражнения
1предприятие, 2Б, 3А, 4А, 5В, 6В, 7а, 8В,Г, 9А-3, Б-2, В-1, 10Г, 11а, 12А-1, Б2,13А, 14Г, 15Б, 16А, 17а, 18Б, 19А,Б,В, 20Б,В,Г, 21А,Б,Г, 22А,Г,Д, 23в, 24
себестоимость, 25Б, 26Б, 27А, 28В, 29А, 30А, 31калькуляция, 32Б, 33А,Б,В,Г,
34 персонал, 35 остаточная, 36 износ, 37 амортизация, 38в, 39а, 40б, 41А, 42
премия, 43А, 44Б, 45А, 46А, 47в, 48Г, 49 не связаны,50 рентабельность, 51а,
52 А-1, Б-2, 53а, 54в, 55а, 56А, 57Б, 58-2,4,1,3, 59Г, 60Г.

Раздел 5. Основы налогообложения и бухгалтерского учета
5.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1.10 тыс.руб.; наиболее предпочтительны два метода налогообложения:
пропорциональный и относительная поразрядная прогрессия.
2. Суммы налога, которые должно уплатить первое физическое лицо
различными методами налогообложения – 6000 руб., 9000 руб., 12000 руб.
Второе – 8000 руб., 18000 руб., 22500 руб.
3. 1 год — 0 руб.; 2 год — 0 руб.; 3 год — 0 руб.; 4 год — 0 руб.; 5 год
— прибыль 80 тыс. руб., налог на прибыль по ставке 20% составит 16 тыс.
руб.
4. Согласно п. 1 ст. 40 Налогового кодекса РФ «для целей
налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная
сторонами сделки». В тоже время в п. 3 рассматриваемой статьи
установлено, что при несоответствии цены договора рыночным ценам
«налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении
налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой
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сделки были оценены исходя из рыночных цен на соответствующие товары,
работы или услуги».
Финансовый результат от реализации продукции за налоговый период
равен (7 500 000 – 5 000 000) + (350 ед. × 750) – ((50 ед. × 550) +(100 ед. ×
700) + (200 ед. × 500) = 2 040 000 руб.
Финансовый результат от продажи автомобиля равен 80 000 – (100 000
– 5000) = - 15 000 руб. для целей налогообложения не учитывается.
Налог на прибыль составит 2 040 000 × 20% = 408 000 руб.
5. Согласно п. 1 ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как
среднегодовая

стоимость

имущества,

признаваемого

объектом

налогообложения. При этом, в соответствии с п. 4 ст. 376 НК РФ
среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемого объектом
налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется как частное
от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового (отчетного)
периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца,
на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на
единицу. При определении налоговой базы имущество, признаваемое
объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости,
сформированной в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации.
Объекты налогообложения:
1.

здания и сооружения (остаточная стоимость) — 35 710 000 руб.;

2.

оборудование (остаточная стоимость) — 19 742 000 руб.;

3.

транспортные средства (остаточная стоимость) — 375 800 руб.;

4.

оборудование, переданное другому предприятию по договору

краткосрочной аренды —150 000 руб.
Всего на сумму 55 977 800 руб.
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Среднегодовая стоимость имущества за 1-й квартал рассчитывается по
данным об остаточной стоимости основных средств на каждое 1-е число
месяца налогового периода.
На 1 января - 55 977 800 руб.
На 1 февраля - 55 807 300 руб.
На 1 марта - 55 636 800 руб.
На 1 апреля - 55 466 300 руб.
(55 977 800 + 55 807 300 + 55 636 800 + 55 466 300) / 4 = 55 722 050 руб.
Авансовый платеж по налогу на имущество равен 55 722 050 × 2,2% / 4
= 306 471 руб.
6. Налоговым периодом для расчета водного налога является квартал.
Поэтому

налоговой

базой

квартала

II

станет

акватория

Черного моря площадью (2850 + (2850 + 1500) + (2850 + 1500)) / 3 = 3850 м 2
или 3,85 км2.
Налоговые

ставки

устанавливаются НК и

дифференцируются

по

бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам. Ставка за
использование акватории устанавливается

в тыс. руб. в год за 1 кв. км

используемой акватории, для акватории Черного моря – 49,8 тыс. руб.
Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно как
произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки.
3,85 км2 × 49 800 = 191730 руб.
Сумма

налога

уплачивается

по

местонахождению

объекта

налогообложения в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом.
7. Облагаемая база по налогу на добычу полезных ископаемых
определяется налогоплательщиком самостоятельно как стоимость добытых
полезных ископаемых, за исключением нефти обезвоженной, обессоленной и
стабилизированной, попутного газа и газа горючего природного из всех
видов месторождений углеводородного сырья.
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250 тыс. т × (2760 тыс. руб./ 230 тыс. т) = 3 000 тыс.руб.
Ставка 4,0%. Налог равен 3 000 × 4% = 120 тыс. руб.
8. Подпунктом 7 п.1 ст.342 Налогового кодекса Российской Федерации
(ред. от 31.12.2001) определено, что налогообложение по налоговой ставке
0%

производится

при

добыче

минеральных

вод,

используемых

исключительно в лечебных и курортных целях без их непосредственной
реализации (в том числе после обработки, подготовки, переработки, розлива).
Пунктом 2 указанной статьи предусмотрено, что налогообложение добычи
подземных минеральных вод производится по налоговой ставке 7,5% в
случае, если иное не установлено п.1 ст.342.
Ставка 7,5%.
((1220 т. / 1,5 л) × 15 руб. + 150 т × 5 000 руб.) × 7,5% = 12 950 000 ×
7,5% = 971 250 руб.
9. (15 600 тыс.руб. / 780 тыс. т × 750 тыс. т) × 3,8% = 570 тыс. руб.
10. Имеет, т.к. валовая выручка составила 1980 тыс. руб., без НДС –
1677,97 тыс. руб. Согласно статьи 145 НК РФ «1. Организации и
индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если за три
предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных
предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два
миллиона рублей.
11.Объектом

налогообложения

НДС

признается

выполнение

строительно-монтажных работ для собственного потребления (ст. 146 НК
РФ).
Затраты на строительство 528 / 1,18 + 48 + 23 + 5,5 = 523,98 тыс.руб.
НДС по ставке 18% составит 94,32 тыс.руб.
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12.НДС начисленный равен (1720 + 40 – 25) / 1,18 = 1470,34 тыс. руб.
Вычеты – (120+ 770 + 32) / 1,18 = 781, 36 тыс.руб. НДС к уплате в бюджет 1470,34 – 781, 36 = 688,98 тыс.руб.
Расходы на текущий ремонт поликлиники для реставрационного
предприятия не являются производственными, вычет

по НДС не

производится.
13. Ставки акцизов (Статья 193 НК РФ) по товару «сигареты с
фильтром» на 2011 год установлены: 280 руб. 00 коп. за 1000 штук + 7%
расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены,
но не менее 360 руб. за 1000 штук. Ответ: 700 000 / 1000 × 280 + 7% (700 000/
20×50) = 318 500 руб.
14.Ставки акцизов (Статья 193 НК РФ) по товару «сигареты с
фильтром» на 2011 год установлены: 280 руб. 00 коп. за 1000 штук + 7%
расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены,
но не менее 360 руб. за 1000 штук, по товару «сигареты без фильтра,
папиросы» на 2011 год установлены: 250 руб. 00 коп. за 1000 штук + 7%
расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены,
но не менее 310 руб. за 1000 штук
Ответ:
сигареты с фильтром 1250 × 280 + 7% (1250000/ 20×35) = 503 125 руб.;
сигареты без фильтра 1450 × 250 + 7% (1450000/ 20×21) = 469 075 руб.;
сигареты без фильтра 350 × 310 = 108500 руб.
15. В соответствии с подпунктом 12) статьи 541 Налогового кодекса
инвалиды всех групп, а также один из родителей инвалида с детства по всем
делам и документам освобождаются от уплаты государственной пошлины в
судах. Ответ – 0 руб.
16. Размер государственной пошлины определяется при подаче
искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, и
составляет при цене иска:
до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;
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от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента
суммы, превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента
суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент
суммы, превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы,
превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;
Ответ – 60 000 руб.
17. 4 000 руб. Каждая доверенность по 2 000 руб.
18. 43305 × 13% = 5630 руб.
19. Совокупный доход составил 63 700 руб. Стандартные вычеты до
достижения дохода 40 000 руб. могут быть представлены за 6 месяцев – 6 ×
400 = 2400 руб. Стандартные вычеты на детей до достижения дохода 280 000
руб. могут быть представлены за 12 месяцев – 12 × 1000 × 2 реб. = 24 000
руб.
(63 700 – 2 400 – 24 000) × 13% = 4 849 руб.
20. 0 руб.
21. Январь – 611 руб., февраль – 611 руб., март – 836 руб., апрель – 836
руб., май – 836 руб., июнь – 663 руб..
22. Отец – 8 034 руб., мать – 5 252 руб.
23. Расчет НДФЛ: ((6 000 × 12 мес. + 15 000 + 180 000) – 6 × 400 – 12 ×
1000 × 2 реб.) × 13% = 31 278 руб. , где 180 000 (680 000 – 500 000) руб. материальная выгода.
При представлении декларации для получения имущественного вычета
при приобретении квартиры сумма НДФЛ может быть уменьшена на 65 000
руб.

Таким

образом,

за

налоговый

период

НДФЛ

равен

нулю,

неиспользованный остаток 33722 (65 000 - 31 278) руб. перейдет на
следующий год.
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24. Доходы резидентов, полученные от источников за пределами
России, облагаются НДФЛ. Согласно ст. 232 НК РФ фактически уплаченные
налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом Российской
Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с
законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных
за пределами Российской Федерации, не засчитываются при уплате налога в
Российской

Федерации,

если

это

предусмотрено

соответствующим

договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения при
условии представления налогоплательщиком документа о полученном
доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации,
подтвержденного налоговым органом соответствующего иностранного
государства.
Совокупный доход равен 60 000 + 41 700 = 101 700 руб. К вычетам
отнесем 30 000 руб. на операцию жены и 12 000 руб. на ребенка. НДФЛ
составит 7 761 руб.
25.Совокупный доход составил 88 100 руб. Стандартные вычеты,
которые могут быть предоставлены: а) 5 мес. по 400 руб. – 2 000 руб. на
физическое лицо; б) 12 мес. по 2 000 руб. на двух детей – 24 000 руб. Всего
стандартных вычетов – 26 000 руб.
Социальный вычет – 35 000 руб.
НДФЛ равен (88 100 - 26 000 – 35 000) × 13% = 3 523 руб.
26. Январь – 962 руб., февраль - 962 руб., март - 962 руб., апрель - 962
руб., май – 1014 руб., июнь -1014 руб.
27. 6500 руб. и 2210 руб. (34%).
28. Оплата труда за налоговый период составит 281 тыс.руб.
Пенсионный фонд (26%) – 73,06 тыс.руб., фонд медицинского
страхования (5,1%) – 14,331 тыс.руб., фонд социального страхования (2,9%) –
8,149 тыс.руб.
29. Оплата труда составит за год 2393,3 тыс.руб.
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Пенсионный фонд (26%) – 622,258 тыс.руб., фонд медицинского
страхования (5,1%) – 122,058 тыс.руб., фонд социального страхования (2,9%)
– 69,406 тыс.руб.
30. Оплата труда составит за шесть месяцев 934 тыс.руб.
Пенсионный фонд (26%) – 242,84 тыс.руб., фонд медицинского
страхования (5,1%) – 47,634 тыс.руб., фонд социального страхования (2,9%) –
27,086 тыс.руб.
31. 24 140 руб.
32.Да, т.к. удовлетворяет критериям перехода.
33. 42,2 тыс. руб.
34. 65 тыс. руб.
35. Объект налогообложения — доходы (9820 тыс.руб.) Единый налог
(ставка 6%) – 589,2 тыс.руб., который может быть уменьшен на 25 тыс. руб.,
следовательно – 564,2 тыс. руб.
Объект налогообложения — доходы минус расходы (1620 тыс.руб.)
Единый налог (ставка 10%) – 162 тыс.руб., который может быть уменьшен на
25 тыс. руб., следовательно – 137 тыс. руб.
Второй вариант оптимален для данной организации.
36.Доходы равны 14 280 тыс.руб. Единый налог (ставка 6%) – 856,8
тыс.руб., который может быть уменьшен на 47 тыс. руб., следовательно –
809,8 тыс. руб.
37. Налоговый кодекс позволяет производить учет убытков в течение
10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получены убытки.
Единый налог при УСН рассчитывается так
(9 450 – 8 550 + 25 + 55 – 45) × 10% (ставка региональная) = 93,5
тыс.руб. Затем, выполняется проверка на минимально допустимый размер
налога – 1% от совокупного дохода = 94,5 тыс.руб.
Следовательно, налог, подлежащий уплате в бюджет равен 94,5
тыс.руб.
38. 16 875 руб., если принять К1=К2=1.
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39. 52 650 руб., если принять К1=К2=1.
40. Вмененный доход по автотранспортным услугам определяется
количеством автомобилей, оказывающих услуги по перевозке, поэтому
физические показатели рассчитываются следующим образом: за январь – 14
ед., за февраль – 16 ед., за март - 16 ед. Базовая доходность - 6 000 руб.
Вмененный доход равен 6 000 × (14 + 16 + 16)

× К1 × К2, где К1 –

коэффициент - дефлятор, где К2 – корректирующий коэффициент. Если
условно принять их равными единице, то вмененный доход – 276 000 руб.
Единый налог 276 000 × 15% = 41 400 руб.
Сумма налога может быть уменьшена на оплаченные страховые взносы
в пенсионный фонд, но так, чтобы единый налог, подлежащий уплате в
бюджет не был уменьшен более чем на 50%. Следовательно, единый налог
на вмененный доход за первый квартал составит 10 700 руб.
41. Вмененный доход по розничной торговле не зависит от финансовых
показателей, а определяется площадью торгового зала и открытой площадки
(более 5 м2) , поэтому физический показатель - 65 м2 . Базовая доходность - 1
800 руб. Вмененный доход равен 1 800 × 65 × 3 мес. × К1 × К2, где К1 –
коэффициент - дефлятор, где К2 – корректирующий коэффициент. Если
условно принять их равными единице, то вмененный доход – 351 000 руб.
Единый налог 351 000 × 15% = 52 650 руб.
42. Вмененный доход по розничной торговле не зависит от финансовых
показателей, а определяется площадью торгового зала, поэтому физический
показатель - 50 м2 . Базовая доходность - 1 800 руб. Вмененный доход равен
1 800 × 50 × 3 мес. × К1 × К2, где К1 – коэффициент - дефлятор, где К2 –
корректирующий коэффициент. Если условно принять их равными единице,
то вмененный доход – 270 000 руб. Единый налог 270 000 × 15% = 40 500
руб.
Облагаемая прибыль по оптовой торговле равна 75 тыс. руб.
43. Вмененный доход по размещению наружной рекламы определяется
площадью, поэтому физический показатель - 420 м2 . Базовая доходность - 3
270

000 руб. Вмененный доход равен 3 000 × 420 × 3 мес. × К1 × К2, где К1 –
коэффициент - дефлятор, где К2 – корректирующий коэффициент. Если
условно принять их равными единице, то вмененный доход – 3 780 000 руб.
Единый налог 3 780 000 × 15% = 567 000 руб.
44. Вмененный доход по автотранспортным услугам определяется
количеством автомобилей, поэтому физические показатели рассчитываются
следующим образом: за июль – 8 ед., за август – 10 ед., за сентябрь -10 ед.
Базовая доходность - 6 000 руб. Вмененный доход равен 6 000 × (8 + 10 + 10)
× К1 × К2, где К1 – коэффициент - дефлятор, где К2 – корректирующий
коэффициент. Если условно принять их равными единице, то вмененный
доход – 168 000 руб. Единый налог 168 000 × 15% = 25 200 руб.
45. По НДС недоимка составит 20 тыс. руб., пени за 15 дней в размере
1/300 ставки рефинансирования – 20 × 15 × 1/300 × 8% = 0,08 тыс.руб.
По налогу на прибыль недоимка составит 15 тыс. руб., пени за 15
дней в размере 1/300 ставки рефинансирования – 15 × 15 × 1/300 × 8% =
0,06 тыс.руб.
По транспортному налогу недоимка составит 3 тыс. руб., пени за 15
дней в размере 1/300 ставки рефинансирования – 3 × 15 × 1/300 × 8% =
0,012 тыс.руб.
Итого 0,152 тыс.руб.
46. По НДС недоимка составит 45 тыс. руб., пени за 212 дней в
размере 1/300 ставки рефинансирования – 45 × 212 × 1/300 × 8% = 2,544
тыс.руб. Итого 47,544 тыс.руб.
По налогу на имущество недоимка составит 5 тыс. руб., пени за 132
дня в размере 1/300 ставки рефинансирования – 5 × 132 × 1/300 × 8% =
0,176 тыс.руб. Итого 5,176 тыс.руб.
47.
Баланс
Активы
Расчетный счет

Сумма
180000

Пассивы
Уставный
капитал

Сумма
500000
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Оборудование
Помещение
Итого:
48.

200000
120000
500000

Итого:

500000

Баланс
Активы
Расчетный счет
Помещение
Итого:

Сумма
361000
114000
475000

Пассивы
Уставный
Расчеты
капитал
Итого:
поставщиками

с

Сумма
430000
45000
475000

5.3. Тестовые задания и упражнения
1в, 2в, 3г, 4а, 5а, 6а, 7б, 8в, 9б, 10г, 11б, 12а, 13б, 14в, 15б, 16б, 17а, 18б, 19а,
20б, 21а, 22а,в, 23а, 24г, 25а, 26б, 27а, 28в, 30а,31б, 32б, 33в, 34а, 35б, 36а,
37б, 38б, 39б, 40а, 41в, 42б, 43в, 44а, 45б, 46б, 47а, 48в, 49а, 50б.

Раздел 6. Банки и кредитование предпринимательства
6.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
5) 276 т.р., 6) 10 % годовых – 100 т.р., 7) 4167 руб., 8) Да. 16.


метод;



цель;



метод;



цель.

17. 1200 тыс. руб. (1000 · 10 · 0,15)
18. 3 тыс. руб. 50 – ((1+ 0,5 · 0,12)50)

6.3. Тестовые задания и упражнения
1) 1З, 2Г, 3Ж, 4Д, 5Б, 6И, 7В, 8Е, 9К, 10А. 2) 1да, 2да, 3да, 4да, 5да, 6нет, 7да,
8нет, 9нет, 10нет, 11да, 12нет, 12нет, 13 нет, 14да, 15да, 16да, 17да. 3) 1а, 2б,
3в, 4в, 5б, 6в, 7а, 8а, в, 9б, 10а, 11б, 12а, 13в, 14в, 15б.
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Раздел 7. Практический маркетинг и продажи.
7.3. Тестовые задания и упражнения
1а, 2а, 3а, 4в, 5в, 6в, 7б, 8а, 9а, 10г, 11б, 12б, 13б, 14в, 15а, 16б, 17а, в, г, 18г,в,
19г, 20, 21в, 22г, 23г, 24г, 25в, 26в, 27б, 28б, 29г, 30в, 31б, в, 32а, в, д, 33а,
34б, 35а, 37а, 38б.

Раздел 8. Среда предпринимательской деятельности и
институты поддержки малого предпринимательства в
Ростовской области
8.3. Тестовые задания и упражнения
1-2, 2-5, 3-3, 4-1, 5-1, 6-3, 7-2, 8-3, 9-1, 10в, 11в, 12а, 13а, 14б, 15б, 16б, 17а,
18б, 19а, 20в, 21-3, 22-5, 23-2, 24д, 25а,б, 26в, 27в, 28б, 29г, 30а, 31г, 32в.

Раздел 9. Бизнес-планирование, основные направления его
реализации
9.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
1. Решение:
График на рис. показывает поведение прямых, соответствующих
У.Пер. и У.Пос. затратам, а также выручки от продаж при различных
значениях объемов продаж для приведенных выше исходных данных.
Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, равен 400 шт.
Значение прибыли и убытков как функции объемов продаж
Объем
продаж
(шт.)

1
00

Прибыль (+)

00


Убыток ()
(млн. руб.)

2

150

00
–

100

50

3
00


4

5

6

00

00

00

0
50

100

+

+
150

7

8
00

+

9
00

000

250

300

+
200

+

1

+

273

Млн.
руб.
800
750

Точка безубыточности
300
200

Условнопостоянные
затраты

Полная себестоимость

A
Убытки

Условно-постоянные
расходы

100

0
100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Выручка 750

Условнопеременные
затраты

450
400

Полная себестоимость

Прибыль

250

500

Выручка

200

600

300

На единицу продукции
(тыс.руб)
1. Цена
750
2. У.Пер. затраты 250
3. Р-С (1-2)
500

Прибыль

700

Объем продаж ( шт.)

График зон безубыточного ведения хозяйства
В точке А (при объеме продаж 400 шт.) достигаются условия
безубыточности, когда нет прибыли или убытков. Выручка в этой точке в
сумме 300 млн. руб. как раз достаточна для возмещения У.Пос. затрат (200
млн. руб.) и У.Пер. затрат (100 млн. руб.).
Таким образом, при объеме свыше 400 единиц продукции организация
получает прибыль, при меньшем объеме организация получит убытки.
Определим точку безубыточности теоретически по формуле:
Vкр 

F
200 000

 400
P  C 750  250
.

Рассчитаем отношение прибыли к выручке:
S

V  P  C  F
VP



1000  750  250   200 000
1000  750

 0,4.

2. Решение:
Рассчитаем

современную

величину

будущей

стоимости

от

использования проекта по формуле
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PV = FV * ν = FV * (1 ∕ (1+r)n) = FV ∕ ((1+r)n) = 35 / (1+0.1)7 = 17.961 ден.
ед.,
где FV — будущая стоимость инвестиций;
r — норма доходности инвестиций (в долях единицы);
n — число лет (или шагов расчета), в течение которых генерирует
инвестиция.
Согласно расчету в инвестирование проекта нужно вложить 17,961 ден.
ед.
3. Решение:
Показатель текущей стоимости рассчитывается по формуле:
PV = (FV / (1+r)n). Таким образом, при ежегодном начислении
процентов, необходимо поместить сумму на банковский счет равную
PV=28/(1+0,22)2=18,81 млн. руб.
При ежеквартальном начислении:
PV=28/(1+0,2/4)2*4=18,95 млн. руб.
4.Решение:
Определим сумму затрат за 4 года:
34 = 5 • 4 = 20 млн руб.
Исходя из формулы NVn   FVn  Зn   CI n  найдем чистый доход для
n

данного проекта:
NV4 = 116 - 20 - 60 = 36 млн руб.
5.Решение:
Согласно приведенным данным ИДД равен: NPI n  1  NPVn :
NPI n  1  23,71 :

CI n
.
1  r n

60
 1,6
1  0,114

6.Решение:
Определим чистый денежный поток, который предприятие получит от
эксплуатации автомобиля через 9 лет. Он равен произведению годового
дохода на число лет плюс остаточная стоимость автомобиля:
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FV= 12*9+10 = 118 ден. ед.
Полученное значение равно будущей денежной стоимости результата
реализации инвестиций при эксплуатации автомобиля.
Для определения будущей стоимости (дохода) от вложения суммы в
банк под 15% годовых используем формулу
FVn = РV(1+r)n,
где РV — стоимость вложенных средств (современная стоимость будущей величины FV);
r — процентная ставка банка (в долях единицы);
r= 15 : 100 = 0,15;
FVn = 40 (1 + 0,15)9 = 141 ден. ед.
Из расчета следует, что эксплуатация автомобиля на данном
предприятии приносит меньший доход, чем вложения средств в банк под
15% годовых. Поэтому предприятию выгоднее продать автомобиль и
вырученные средства поместить в банк на депозит. Такое возможно,
например, если число автомобилей фирмы превышает оптимальную
потребность для хозяйственной деятельности. Другой причиной может стать
недостаточно рентабельная работа предприятия в сравнении с доходом от
вложений в банк и т.п.
7.Решение:

D
K

Вариант А

Вариант В

R1 % при r = 20%, i = 10%

R2 % при r = 20%, i = 30%

0
1

20  0  20%

20  0  20%

1
20  (20  10)  23,3%
3

1
20  (20  30)  16,7%
3

1
3
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1
1
3
1

1
20  (20  10)  30%
1

1
20  (20  30)  10%
1

3
20  (20  10)  50%
1

3
20  (20  30)  10%
1

8.Решение:
Рассчитаем

современную

величину

будущей

стоимости

от

использования проекта по формуле
PV = FV * ν = FV * (1 ∕ (1+r)n) = FV ∕ ((1+r)n) = 35 / (1+0.1)7 = 17.961 ден.
ед.,
где FV — будущая стоимость инвестиций;
r — норма доходности инвестиций (в долях единицы);
n — число лет (или шагов расчета), в течение которых генерирует
инвестиция.
Согласно расчету в инвестирование проекта нужно вложить 17,961 ден.
ед.
9.Решение:
Чистый
NPVn  
n

приведенный

эффект

рассчитаем

по

формуле

FVn  Зn
 CI . Поскольку инвестиционный процесс должен отвечать
1  r n

критерию превышения доходом от его использования дохода от помещения
средств на банковский депозит и руководство предполагает, что это условие
будет выполнено, то для сравнения доходности данной инвестиции с
доходностью от вложения средств в банк с помощью показателя чистого
приведенного эффекта следует принять r равным банковской ставке
доходности, т.е. r = 12%. Ставка доходности инвестиций в данном расчете
берется в долях единицы, т.е. 12% делится на 100:
NPV11 = (3*11) / (1 + 0.12)11 – 8 =1,49.
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Так как значение чистого приведённого эффекта выше нуля, проект по
закупке и использованию оборудования будет доходным при ставке
доходности, равной банковскому проценту за кредит. То есть доход от его
использования превышает доход от помещения средств на банковский
депозит. Следовательно, проект стоит принять. Если ставка доходности
окажется выше банковского процента за кредит, доход от проекта тем более
будет выше вложений в банк.
10.Решение:
По формуле Фишера r0 
Ш

rНШ  jШ
1  jШ

реальный месячный процент

составит:
rош = (rнш - j¯ш) / (1 + j¯ш) = (0,08 – 0,02) / (1 + 0,02) = 0,0588 (5,88 %)
Если номинальная процентная ставка составляет 8% в месяц, то при
темпе инфляции 2% в месяц организация реально будет производить расчёты
по ставке 5,88% за месяц.
9.3. Тестовые задания и упражнения.
1а, 2а, 3а, 4б, 5а, 6в, 7в, 8б, 9а, 10а, 20в, 21в, 22в, 23б, 24б, 24б, 25а, 26в, 27в,
28а, 29в, 30б.

Раздел 10. Психология предпринимателя. Личностные
качества успешного предпринимателя
10.2. Практические задания. Задачи и ситуации.
2). Возможны следующие варианты

обсуждения сильных сторон

предпринимателя:
а) целеустремленность;
б) способность принимать решения и идти на риск;
в) мотив достижения к «предпринимательскому успеху»;
г) инновативность;
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д) креативность мышления;
е) сила воли.
И слабых сторон :
а) пассивность,
б) неуверенность;
в) стандартность мышления;
г) избегание неудач;
д) экстернальность и др.
7). Семь возможных качеств лидера:
а) абсолютная вера в свою идею;
б) мудрость и честность;
в) уметь принимать и исполнять решения;
г) амбициозность;
д) острая интуиция;
е) брать на себя риск и ответственность;
ж) преодолевать неудачи, вдохновлять и вести за собой других.
10.3. Тестовые задания и упражнения.
1а, в, г. 2д. 3г. 4а, б, г. 5 г. 6б, г, д. 7в. 8а. 9а, б, г, д. 10 г. 11 е. 12 г. 13 в. 14 а,
б, г. 15 а, б, в, г, д, е. 16 а, б, г.
Заполнить пропуски:
17 возможности; 18 новаторскому; 19 риск; 20 автономность; 21
инновационным; 22 автономное…, возможности…, коммерческому; 23
инновативность…, интуитивности…; 24 неудач; 25 интернальным; 26
креативного;

27

преодолевания;

28

предпринимательской;

29

ответственность; 30 ответственность; 31 смысла.
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Заключение
Цель изучения курса «Основы предпринимательской деятельности» в
научно-учебно-методическом,

а

также

социально-психологическом

обеспечении условий формирования у обучающихся (общеобразовательной
школы, профильных экономических классов, начального и среднего
профессионального

образования)

предпринимательской

компетенций

деятельности,

в

обеспечивающих

области

основ

успешность

их

будущей самостоятельной деятельности в сферах малого и среднего
предпринимательства.
Задачи

курса:

1.

Содержательное

обеспечение

формирования

компетенций предпринимательской деятельности учащихся с учетом
специфики педагогического процесса в

общеобразовательной школе,

профильных экономических классах, учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
2. Технологическое обеспечение
предпринимательской

процесса формирования компетенций

деятельности

учащихся

с

учетом

специфики

педагогического процесса в общеобразовательной школе, профильных
экономических

классах,

учреждениях

начального

и

среднего

успешности

формирования

профессионального образования.
3.

Разработка

критериев

и

показателей

компетенций предпринимательской деятельности учащихся с учетом
специфики педагогического процесса в

общеобразовательной школе,

профильных экономических классах, учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
Компетентностная модель учащегося, освоившего региональную
образовательную программу «Основы предпринимательской деятельности»
Компетенции

в

области

организационно-предпринимательской

деятельности:
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o

Знание

социально-экономической

сущности

предпринимательства и основных этапов создания собственного дела, умение
разрабатывать и реализовывать эти этапы;
o

Знание

основных

предпринимательства,

умение

организационно-правовых
выбрать

оптимальную

форм

организационно-

правовую форму для конкретной предпринимательской деятельности;
o

Знание

необходимых

документов

и

условий

регистрации

предпринимательства, умение подготовить учредительные документы и
зарегистрировать предприятие;
o

Знание основных форм наемного труда, умение заключить

необходимый трудовой договор;
o

Представление об общих принципах организации и оплаты труда

на предприятиях, знание основных форм организации и оплаты труда на
предприятиях и при индивидуальном предпринимательстве;
o

Знание

основных

моделей

организационных

структур

предприятия, представление об организации производства и инновационной
деятельности на предприятии;
o

Представление об организации системы налогообложения в РФ;

o

Знание

основ

маркетинга,

владение

инструментарием

маркетинговых исследований и разработки плана маркетинга, принципами
успешных продаж товаров;
o

Владение

технологией

взаимодействия

с

социально-

экономическими институтами поддержки малого предпринимательства;
o

Знание

предпринимателя,

своего
имение

психологического
реализовать

портрета

способность

потенциального
к

творческой

предпринимательской деятельности.
Компетенции

в

области

экономической

деятельности

предпринимателя:
o

Знание основных механизмов деятельности предприятия в условиях

современной рыночной экономики;
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o

Знание

структуры

капитала

предприятия,

умение

рассчитать

потребность в основных и оборотных средствах предприятия, рассчитать
амортизацию основных средств, нормативы производственных запасов и
оборачиваемости капитала;
o

Умение рассчитать потребность в трудовых ресурсах предприятия,

рассчитать производительность труда, иметь представление о формировании
норм выработки на предприятии;
o

Знание видов затрат и умение рассчитать затраты предприятия, иметь

представление о путях снижения издержек;
o

Знание основных видов доходов, путей их повышения, умение

рассчитать прибыль предприятия и определить факторы ее роста, умение
рассчитать точку безубыточности предприятия;
o

Знать об инновациях и инновационной деятельности предприятия;

o

Способность использовать упрощенные формы налогообложения,

первичного учета;
o

Владеть теоретическими знаниями о современных методах разработки

бизнес-планов инвестиционных проектов и их экономической оценке,
основных методов оценки эффективности инвестиций;
o

Умение выполнять простой финансово-экономический анализ, в т.ч.

анализ условий безубыточности.
Компетенции в области финансовой деятельности предпринимателя:
o

Знание основных источников финансовых и инвестиционных ресурсов,

умение

рассчитать

потребность

в

финансах

предприятия,

иметь

представление о финансовых механизмах предприятия;
o

Знание механизмов распределения прибыли на предприятии, умение

рассчитать рентабельность предприятия;
o

Знать об

инвестиционной деятельности и видах инвестиций

предприятия;
o

Знать основные каналы притоков и оттоков денежных средств;
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o

Знать основные ценные бумаги, виды их доходности, рынки ценных

бумаг и механизмы их функционирования;
o

Знание сущности, принципов, методов, функций, элементов и видов

налоговой системы, способов взимания налогов, налоговых ставок, основных
видов налогов, умение рассчитать основные налоги;
o

Знать

упрощенную

систему

налогообложения

и

налоги

индивидуального предпринимателя, уметь планировать налогообложение
предпринимательской деятельности;
o

Знать

основные

права,

обязанности

и

ответственность

налогоплательщиков и налоговых органов РФ, виды налоговых проверок,
уметь использовать основные права, обязанности и ответственность системы
налогообложения РФ;
o

Иметь представление о системе, функциях и задачах, основном

инструментарии бухгалтерского учета, уметь осуществлять элементарные
бухгалтерские проводки;
o

Знание роли банка в экономической системе, уровней банковской

системы в РФ, знание функций, основных направлений деятельности
Центрального Банка и коммерческих банков РФ, видов банков и их основных
операций;
o

Знание основных банковских счетов, умение выбрать нужный банк и

открыть необходимый банковский счет;
o

Умение выбрать необходимую форму безналичных платежей в

конкретной финансовой ситуации;
o

Знать банковские ценные бумаги, основные виды векселей и операций

с ними;
o

Знание природы и видов кредита, правил кредитования, критериев

оценки кредитоспособности клиентов банков;
o

Знание

условий

получения

кредитов

предпринимателями,

характеристик залогов и их оценки, поручительства;
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o

Умение рассчитать объемы и сроки необходимого кредита и получить

его в банке, знать механизмы возврата кредитов;
o

Знание основных элементов системы страхования;

o

Знать требования банка к кредитованию предприятий малого бизнеса,

факторы,

влияющие

на

принятие

положительных

решений

по

распространенным операциям банков, умение готовить документы на
получение банковского кредита;
o

Иметь навыки оценки сравнительной эффективности вариантов

инвестиционных проектов, учета инфляции в расчетах эффективности
инвестиционных проектов, принимать решения по выбору эффективных
инвестиционных проектов;
o

Представлять этапы создания бизнес–плана и их содержание, уметь

разрабатывать бизнес-план собственного предпринимательского проекта.
Компетенции в области управленческой деятельности:
o

Элементарное владение технологией принятия эффективных

инвестиционных и управленческих решений;
o

Знание основных принципов и моделей систем управления на

предприятиях;
o

Иметь представление об управлении финансами и денежными

потоками на предприятии;
o

Иметь представление об основных принципах и критериях

принятия инвестиционных решений;
o

Иметь навыки учета неопределенности и риска при оценке

эффективности и управлении инвестиционным проектом;
o

Иметь представления о психологических механизмах, влияющих

на принятие управленческих решений;
Иметь

o

представления

о

психологических

факторах,

препятствующих успеху на пути к цели и их преодолении.
o

Готовность формулировать истинные цели, добиваться их

реализации,
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Умение действовать и вырабатывать решения по организации

o

своей деятельности;
Уметь формулировать истинные цели,

o
добиваться

результата,

действовать

и

реализовывать их,

вырабатывать

решения

по

самоуправлению и самоорганизации своей деятельности в т.ч. учебной.
Компетенции в области правовой деятельности:
o

Знание экономического и юридического содержания собственности и

ответственности;
o

Знание

экономического

предпринимательской

и

юридического

деятельности

и

степени

содержания
ответственности

предпринимателя;
o

Знание экономических и правовых основ наемного труда, и его оплаты;

o

Знание законодательных и нормативных актов, регламентирующих

налогообложение

предпринимательской

деятельности,

взаимодействия

банков с их клиентами;
o

Знание законодательных и нормативных актов, регламентирующих

инвестиционную деятельность предприятия;
o

Знание законодательных и нормативных актов, регламентирующих

маркетинговую и рекламную деятельность предприятий.
Структура программы «Основы предпринимательской деятельности»
включает два блока и десять модулей по разделам программы:
1)

теоретический блок обеспечивает

формирование теоретической

компетентности учащихся в области предпринимательской деятельности.
Цель

теоретического

блока:

формирование

организационной,

экономической, финансовой, управленческой и правовой компетентности в
области предпринимательской деятельности.
2)

прикладной

блок

обеспечивает

становление

технологических

компетенций учащихся в области предпринимательской деятельности. Цель
прикладного

блока:

формирование

организационной,

экономической,
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финансовой, управленческой и правовой компетентности в области
предпринимательской деятельности и способностей их предъявления.
Принципы реализации региональной программы:


Интегративности содержания модулей региональной программы

«Основы предпринимательской деятельности»

с содержанием учебных

курсов общеобразовательной школы, профильных экономических классов,
начального и среднего технического профессионального образования;


Практической

использовании

ориентированности

вариативных

обучения,

образовательных

основанной

технологий:

на

кейсов,

подготовки бизнес-планов, элементов деловых игр, тестов, компьютерной
обработки данных, самостоятельных работ,
работы

(кружковой,

конференций,

предпринимателями и т.д.), др.

организация внеаудиторной

семинаров,

встреч

с

ведущими

Включение в процесс реализации

региональной учебной программы предпринимателей различных форм
предприятий,

консультантов,

работников

государственных

и

негосударственных структур, обеспечивающих реализацию государственной
политики

и

программ

в

сфере

поддержки

предпринимательства,

преподавателей вузов;


Вариативности содержания и видов практической деятельности

учащихся на основе учета их жизненного и личностного планов и интересов,
карьерных намерений.


Непрерывности, предполагающий направленность обучения по

программе «Основы предпринимательской деятельности» на мотивационноценностное стремление учащегося и развитие его потребности в постоянном
профессиональном росте, воспитание у него гражданской ответственности и
других личностных качеств современного предпринимателя;


Сопровождения

и

поддержки

учащихся,

предполагающий

совершенствование позиции преподавателя, реализующего региональную
программы «Основы предпринимательской деятельности».
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Тематический план.
№

Содержание занятий

раздела

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

Модуль 1. Экономические
основы
предпринимательства
Модуль 2. Организационноправовые формы развития
предпринимательства
Модуль 3. Учредительные
документы и регистрация
предпринимательства.
Использование наемного
труда
Модуль 4. Экономика и
менеджмент предприятия
Модуль 5. Основы
налогообложения
бухгалтерского учета
Модуль 6. Банки и
кредитование
предпринимательства
Модуль 7. Практический
маркетинг и продажи
Модуль 8. Среда
предпринимательской
деятельности и институты
поддержки малого
предпринимательства
Модуль 9. Бизнеспланирование и основные
направления его реализации
Модуль 10. Психология
предпринимателя.
Личностные качества
успешного предпринимателя
ИТОГО

Кол-во часов
Всего Теоретический Прикладной
блок
блок
72
36
36
2
2

8

4

4

10

4

6

16

8

8

8

4

4

4

2

2

8

4

4

2

2

10

4

6

4

2

2

72

36

36
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Содержание учебной программы.
МОДУЛЬ 1.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Эволюция

теоретических

взглядов

на

предпринимательство.

Предпринимательская функция: ресурсная, организаторская и творческая.
Черты предпринимательской деятельности: инновационность, способность
реагировать на изменения экономической и общественной ситуации,
самостоятельность в выборе и принятии решений, наличие управленческих
способностей.

Предпринимательство

как

фактор

производства.

Внутрифирменное предпринимательство. Предприниматель как субъект
социального взаимодействия.
Экономическое
Предпринимательская

содержание
деятельность.

продуктивной деятельности.
отношение.

предпринимательства.
Предпринимательство

как

вид

Предпринимательство как экономическое

Предпринимательство

как

процесс

осуществления

производственно-коммерческой деятельности. Предпринимательство как
социально-психологический феномен. Предпринимательство с точки зрения
мотивационного поведения.
Экономические

условия

предпринимательства.

Экономические

выгоды от реализации предпринимательской деятельности. Правовое
содержание понятия предпринимательства.
МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО -ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Организационно-правовые

формы

предпринимательства.

Формы

предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским кодексом
РФ. Хозяйственное товарищество. Полное товарищество. Товарищество на
вере (коммандитное товарищество). Хозяйственное общество. Общество с
ограниченной

ответственностью.

Общество

с

дополнительной

ответственностью. Акционерное общество. Закрытое акционерное общество.
Открытое

акционерное

общество.

Корпорация.

Производственный

кооператив. Государственные предприятия. Унитарное предприятие.
288

Индивидуальное предпринимательство как организационно-правовая
форма.

Особенности

налогообложения

индивидуальной

предпринимательской деятельности в условиях действия антикризисного
законодательства.

Преимущества

и

недостатки

индивидуального

предпринимательства.
Собственность.

Собственность

как

экономическая

категория.

Присвоение. Отчуждение. Пользование. Владение. Распоряжение. Формы
реализации собственности.
собственности.

Виды

Юридический аспект собственности. Право

собственности.

Виды

предпринимательской

деятельности. Типы предпринимательской деятельности.
Ответственность

в

сфере

предпринимательской

деятельности.

Экономическая, юридическая и социальная ответственность.
Особенности малого предпринимательства. Критерии малых предприятий.
Тенденции развития малого предпринимательства в России. Конкурентные
преимущества малого предпринимательства. Государственная поддержка
малого предпринимательства. Формы федеральной поддержки.
государственной

поддержки

законодательные,

управленческие,

консультационные,

малого

методические

бизнеса:

финансовые,

Меры

политические,
информационно-

и институциональные.

Формы

региональной государственной поддержки малого предпринимательства.
Меры снижения административного давления на бизнес, предпринимаемые
в Ростовской области.
МОДУЛЬ 3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕГИСТРАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЕМНОГО ТРУДА.

Условия и принципы создания собственного дела. Успешная идея.
Мотивация. Необходимость удовлетворения общественных потребностей.
Риски

предпринимательства.

Способы

становления

предпринимательства.

Организация предпринимательства с привлечением начального (стартового)
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капитала. Покупка действующего бизнеса. Покупка бизнес-франшизы.
Организация бизнеса без начальных финансовых вложений.
Разработка

учредительных

документов

предпринимательства

в

зависимости от его организационно-правовой формы. Содержание устава и
учредительного договора.

Протокол создания юридического лица.

Документы,

необходимые для государственной регистрации. Основные нормативноправовые документы, законы и подзаконные акты регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Процедура регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Ростовской
области. Регистрация внесения изменений и прекращения деятельности
предпринимательства.

Особенность

регистрации

несовершеннолетних

предпринимателей. Печать. Открытие счета в банке. Необходимость
применения и регистрация контрольно-кассовых машин. Лицензирование.
Отраслевая особенность организации предпринимательства.
Использование наемного труда. Содержание, права и обязательства
трудового и гражданско-правового договоров. Особенность наемного труда
молодежи. Экономическое и правовое содержание заработной платы, форм,
видов и систем оплаты труда. Социальное партнерство. Коллективные и
индивидуальные договора работников. Основные нормативно-правовые
документы регулирования труда и их содержание.
МОДУЛЬ 4. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятие в условиях современной экономики: основные термины и
определения. Рыночная система хозяйствования. Функции предприятия.
Организационная структура управления предприятием.
Основные и оборотные средства предприятия. Методы оценки
основных средств. Виды износа основных средств. Амортизация и методы ее
начисления.

Показатели

движения

основных

средств.

Показатели

эффективности использования основных средств. Оборотные средства
предприятия. Способы определения стоимости потребленных в процессе
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производства материальных ресурсов и запасов на конец периода.
Нормирование оборотных средств.
Трудовые ресурсы предприятия: основные термины и определения.
Производительность труда. Классификация затрат предприятия: постоянные,
переменные, косвенные, прямые, коммерческие, предельные издержки.
Доходы и расходы предприятия, финансовые ресурсы: основные термины и
определения. Источники финансовых ресурсов. Прибыль и показатели
рентабельности. Методы планирования и направления использования
прибыли.
Инновационная

и

инвестиционная

деятельность

предприятия:

основные термины и определения. Классификация инвестиций. Элементы
анализа инвестиционного проекта.
Предприятие

и

рынок

ценных

бумаг:

основные

термины

и

определения. Функции и виды рынка ценных бумаг.
МОДУЛЬ 5. ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Налоги в деятельности государства и удовлетворении общественных
потребностей. Принципы налогообложения предпринимателя. Принципы
законности,

справедливости,

экономической

обоснованности

налогообложения, учета интересов и возможностей налогоплательщиков,
информированности и определенности, всеобщности и равенства, единства
экономического пространства РФ, простоты и гибкости налогообложения,
др. Методы налогообложения. Содержание функций налогов. Фискальная,
воспроизводственная,

социальная,

поощрительная,

контрольная,

регулирующая и др. функции налогов. Элементы налоговой системы.
Способы взимания налогов. Кадастровый, на основе декларации, «у
источника». Виды налоговой системы: шедyлярная и глобальная.
Виды налогов. Прямые и

косвенные налоги. Инструментарий

налогообложения, виды налоговых ставок. Уровни налогообложения в РФ.
Виды федеральных налогов. Региональные и местные налоги и сборы.
Оптимальность в стабильности и подвижности налоговых систем.
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Исчисление основных налогов: налог на прибыль и имущество
организаций,

налог

на

добычу

полезных

ископаемых,

платежи

за

пользование землей, налог на добавленную стоимость, налог на доходы
физических лиц, социальные налоги, акцизы и пошлины, др.
Зарождение бухгалтерского учета. Функции бухгалтерского учета.
Инвентарный учет. Приходно-расходный учет. Двойная запись по счетам.
Синтетические и аналитические счета. Баланс предприятия. План счетов и
система бухгалтерских проводок.
МОДУЛЬ 6.Банки и кредитование предпринимательства
Роль банков в экономической системе. История банковского дела.
Банки в России. Уровни банковской системы. Виды банков. Функции и
основные направления деятельности банков. Пассивные и активные
операции коммерческих банков. Ссудные (учетно-ссудные), расчетные,
кассовые,

инвестиционные

и

фондовые,

гарантийные

операции

коммерческих банков. Банковские счета. Расчетные счета и расчетные
операции. Текущие счета. Наличные и безналичные формы расчетов.
Инкассо. Расчеты платежными поручениями, платежными требованиямипоручениями, чеками, аккредитивами, векселями. Виды векселей. Простой и
переводной вексель. Акцепт. Аваль. Индоссамент. Депозиты и депозитные
счета. Срочные и текущие депозиты. Сертификаты. Банковские ставки.
Ставка рефинансирования. Учетная ставка. Ставка дисконтирования.
Комиссионные операции банка. Факторинг. Лизинг.
Природа

и

виды

кредита.

Овердрафт.

Кредитная

линия.

Контокоррентный счет и кредит. Онкольный кредит. Принципы и правила
кредитования. Документы и залоги кредита. Критерии и способы оценки
кредитоспособности клиента банка. Особенности кредитования малого
предпринимательства.

Потребительский

кредит.

Кредитный

договор.

Механизмы кредитования и возврата кредитов.
Страхование и его виды.
МОДУЛЬ 7. Практический маркетинг и продажи
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Необходимость маркетинга. Цели, задачи, принципы, функции,
подфункции и виды маркетинга. Маркетинговые исследования. Этапы,
инструментарий, техники маркетингового исследования. Сегментация рынка.
Позиционирование товара. Анализ конкурентов. Исследование спроса.
Разработка плана (программы) маркетинга. Структура плана (программы)
маркетинга и методы его разработки. Маркетинг и управление.
Реклама. Содержание, функции и виды рекламы. Эффективность
рекламной деятельности.
Продажи. Техника, этапы, виды продаж. Психология продаж. Этапы
продаж. Предварительный сбор информации о клиенте. Установление
контакта. Активное слушание: выявление нужд и желаний. Трехэтапная
правополушарная презентация. Ответы на возражения. Способы завершения
продаж. Дополнительная продажа. Отношения на будущие продажи.
МОДУЛЬ 8. Среда предпринимательской деятельности и институты
поддержки малого предпринимательства
Предпринимательская
предпринимательства.

среда.

Формы

Институты

и

поддержки

направления

малого

государственной

и

негосударственной поддержки малого предпринимательства. Ассоциации,
партнерства,

различные

формы

объединения

предпринимателей.

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства: бизнес-школы,
агентства поддержки малого предпринимательства, региональные фонды и
центры, технопарки, технологические центры, бизнес-инкубаторы, учебноделовые центры, социально-деловые центры, бизнес-центры, региональные
информационно-аналитические
предпринимательства
механизмы

и

в

центры.

Ростовской

системы

Институты
области.

поддержки

поддержки

Основные

малого

и

малого

программы,
молодежного

предпринимательства в Ростовской области.
МОДУЛЬ 9.Бизнес-планирование и основные направления его
реализации

293

Бизнес-план: основные термины и определения. Инвестиционные
проекты: определение и классификация. Принципы формирования и
подготовки

инвестиционных

Основные

показатели

проектов.

Методы

эффективности

оценки

инвестиций.

инвестиционных

проектов.

Классификация показателей эффективности инвестиционных проектов. Учет
инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов. Учет
неопределенности и риска при оценке эффективности инвестиционных
проектов.
Основные этапы составления бизнес-планов: общие исходные данные и
условия,

идея

проекта;

оценка

рынков

и

мощность

предприятия;

капиталовложения в основные средства и нематериальные активы (основные
фонды) предприятия и другие (некапитализируемые) работы и затраты;
месторасположение предприятия, стоимость земельного участка; прямые
материальные затраты

на производство

продукции; организационная

структура управления предприятием, численность персонала и затраты на
оплату труда; накладные (косвенные) расходы; планирование сроков
осуществления проекта; финансово-экономическая оценка проекта. Пример
расчета бизнес-плана.
МОДУЛЬ 10. Психология предпринимателя. Личностные качества
успешного предпринимателя
Синтез экономического и психологического в предпринимательстве.
Психологическая сущность и функции предпринимательства. Особенности
психотипа предпринимателя. Социально-психологические характеристики
предпринимателя.

Типы

личности

предпринимателей.

Становление

российского предпринимательства.
Психологический портрет предпринимателя. Мотивационная сфера
предпринимателя. Мотив достижения успеха и мотив избегания неудач.
Локус

контроля:

предпринимателя
деятельности

интернальность
к

риску.

и

экстернальность.

Психологические

предпринимателя.

Алгоритмы

особенности
достижения

Отношение
успешной
успеха

и
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субъективные модели экономического успеха. Психологические барьеры к
занятию

предпринимательством.

предпринимателя.

Условия

Жизненные

стратегии

эффективного

личности

целеполагания

предпринимательской деятельности. Социально-психологические механизмы
принятия управленческих решений.
Экономическое

сознание

предпринимательскую
субъективности.

как

фактор

деятельность.

включения

Феномен

Основные подструктуры

в

экономической

экономического

сознания.

Способность к самоэффективности в предпринимательской деятельности. «Я
-

концепция

предпринимателя»

профессиональной
психологическое

деятельности.
формирование

как

фактор

роста

Самосознание
субъекта

и
и

успеха

в

социально-

предпринимательской

деятельности.
Вопросы к экзамену или зачету
1. Экономическое содержание предпринимательства.
2. Организационно-правовые формы предпринимательства. Особенности
индивидуального малого предпринимательства.
3. Собственность и ответственность в предпринимательстве.
4. Учредительные документы предпринимательства. Регистрация юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
5. Экономическое и правовое содержание наемного труда.
6. Содержание хозяйствования предприятия. Основные организационные
структуры управления предприятия.
7. Основные и оборотные средства: методы оценки. Сущность и виды
амортизации.
8. Показатели годности и эффективности использования основных средств.
9. Сущность и понятие трудовых ресурсов. Показатели эффективности
использования трудовых ресурсов.
10.Классификация затрат предприятия. Основные виды издержек.
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11.Доходы и расходы предприятия. Источники формирования и направления
распределения прибыли.
12.Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Сущность и
виды инвестиций.
13.Рынок ценных бумаг, виды и функции рынка ценных бумаг.
14. Структура налоговой системы в РФ.
15. Основные виды налогов и их исчисление. Налогообложение малого
предпринимательства.
16. Бухгалтерский учет в предпринимательстве.
17. Структура банковской системы и операции банков.
18. Кредитование предпринимательства.
19. Содержание маркетинговых исследований.
20. Разработка плана (программы) маркетинга.
21. Содержание, функции и виды рекламы.
22. Техника и психология продаж.
23. Институты, основные направления, формы и инфраструктура поддержки
малого предпринимательства в стране и Ростовской области
24.Содержание бизнес-планирования.
25.Этапы подготовки инвестиционных проектов. Основные показатели оценки
эффективности инвестиционных проектов.
26.Учет инфляции, неопределенности и рисков при оценке эффективности
инвестиционных проектов?
27.Основные этапы разработки бизнес-плана
и направления его реализации. Методы оценки инвестиционных проектов.
28. Психология предпринимательства. Личностные качества успешного
предпринимателя.
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