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1.
ОПИСАНИЕ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Практические основы создания и
функционирования хозяйствующих субъектов» является приобретение
выпускником знаний в области создания и функционирования
хозяйствующих субъектов.
Изучение
дисциплины
обеспечивает
реализацию
требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования в области организации деятельности
экономических субъектов.
В ходе изучения дисциплины студенты должны:
- ознакомиться с основными хозяйственными и управленческими
процессами предприятия;
- изучить гражданско-правовые вопросы создания и регистрации
юридических лиц;
- изучить основные вопросы организации деятельности предприятия и
оценки еѐ эффективности;
- ознакомиться с вопросами организации ведения бухгалтерского учѐта и
составления отчѐтности.
В методическом плане дисциплина даѐт набор входящих знаний и
умений, состоящий в понимании основ современной экономики и
деятельности хозяйствующих субъектов обеспечивают требуемый знаниевый
фундамент
для
изучения
процессов
организации
деятельности
экономических субъектов.
Программа составлена на основе Федерального Образовательного
Стандарта Высшего Образования Российской Федерации с учѐтом
требований к данной дисциплине.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные,
профессиональные и профессионально-специализированные компетенции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых
профессиональных дисциплин Б1.Б.38, что означает формирование в
процессе обучения у студента дополнительных знаний и компетенций в
области организации деятельности хозяйствующих субъектов, а также
навыков самостоятельной работы в области работы учѐта, анализа и
планирования
хозяйственной
деятельности
предприятия.
Учебная
дисциплина является частью читаемых кафедрой дисциплин в области
бухгалтерского финансового и управленческого бухгалтерского учѐта,
организации документооборота.
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В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные
при изучении следующих учебных курсов, указанных в матрице поэтапного
формирования компетенции, в том числе: история экономических учений;
экономическая теория; финансы; деньги, кредит, банки; судебная
экономическая экспертиза; ценообразование; история развития финансовокредитной
системы;
экономическая
география;
калькулирование
себестоимости; история бухгалтерского учета.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций
Шифр,
название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономернос
ти и методы
экономическо
й науки при
решении
профессионал
ьных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- организационноправовые формы
хозяйствующих
субъектов, основы
создания,
функционирования
,
реорганизации
ликвидации
хозяйствующих
субъектов
различных
организационноправовых форм

интерпретировать
анализировать
нормативноправовую
базу
регулирующую
процессы создания
функционировани
я, реорганизации,
ликвидации
хозяйствующих
субъектов
различных
организационноправовых форм

- навыками работы
с
нормативноправовыми актами
регулирующими
процессы
создания,
функционирования
,
реорганизация
ликвидации
хозяйствующих
субъектов
различных
организационноправовых норм

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как «Информационная база экономических и
управленческих процессов», «Налоговая культура», «Бухгалтерский учѐт»,
«Экономический анализ».
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
знать:
Базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность, управление,
рынок, фирма, государство), объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических агентов (законы спроса и
предложения, принципы ценообразования, принцип ограниченной
рациональности, принцип альтернативных издержек, принцип изменения
ценности денег во времени), условия функционирования национальной и
мировой экономики, понятие и факторы экономического роста, основы
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российской налоговой системы, основные виды финансовых институтов и
финансовых инструментов, основы функционирования финансовых рынков".
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
уметь:
Использовать понятийный аппарат экономической науки для описания
экономических и финансовых процессов, решать типичные экономические
задачи на основе сбора и анализа экономической информации.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен
владеть:
Методами ведения бухгалтерского учета и отчетности. Приѐмами и
принципами оценки экономической эффективности событий и явлений.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов / зачетных единиц
32
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
16
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
16
Самостоятельная работа
4
(всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем
32
преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной
экзамен
72
аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
108
зачетные единицы
3
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Курс
1
1
1
1
1
1
1
1

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов / зачетных единиц
12
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
4
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
8
Самостоятельная работа
87
(всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем
12
преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной
экзамен
9
аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
108
зачетные единицы
3
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Курс
1
1
1
1
1
1
1
1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
Тема

Количество часов на
лабораторные самостоятел
лекции
занятия
ьную работу
Оч. Заоч.
Заоч.
Оч. отд.
отд. отд.
отд.

Оч.
отд.

Заоч.
отд.

Предприятие в
условиях
1
современной
экономики

5

1

5

2

1

29

Регистрация
предприятий и
2
индивидуальных
предпринимателей

5

1

5

3

1

29

Организация
3 деятельности
предприятия

6

2

6

3

2

29

16

4
72

16

8

4
9

87

4 ∑ тем 1-3
Промежуточная
5
аттестация

Форма
контроля

Собеседование
Комплект тем (заданий) для
выполнения самостоятельных
работ
Комплект лабораторных
занятий (практические и
контрольные задания по
вариантам)
Собеседование
Комплект тем (заданий) для
выполнения самостоятельных
работ
Комплект лабораторных
занятий (практические и
контрольные задания по
вариантам)
Собеседование
Комплект тем (заданий) для
выполнения самостоятельных
работ
Комплект лабораторных
занятий (практические и
контрольные задания по
вариантам)
Тесты
Экзамен

4.2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Тема 1. Предприятие в условиях современной экономики
1.1. Понятие современной экономики.
1.2. Понятие хозяйствующего субъекта.
1.3. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
1.4. Правовые основы функционирования предприятий.
1.5. Системы налогообложения предприятий.
Тема 2. Регистрация предприятий и индивидуальных предпринимателей
2.1. Понятие индивидуального предпринимателя.
2.2. Понятие и виды юридических лиц.
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2.3. Пакет учредительных документов.
2.4. Регистрация предприятия в государственных органах.
2.5. Получение лицензии.
2.6. Открытие расчѐтного счѐта
Тема 3. Организация деятельности предприятия.
3.1. Формирование организационной структуры и штатного расписания.
3.2. Формирование бизнес-плана и оценка его эффективности.
3.3. Работа с договорами.
3.4. Трудовые отношения.
3.5. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность.
4.3. ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Предприятие в условиях современной экономики
Тема 2. Регистрация предприятий и индивидуальных предпринимателей
Тема 3. Организация деятельности предприятия
4.4. ТЕМАТИКА К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ
СТУДЕНТОВ, Приложение Б - «Комплект тем (заданий) для выполнения
самостоятельных работ»
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1 Основные источники:
1. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных
видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией
Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02373-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/452376 (дата обращения: 24.05.2020).
2. Богдашкин, Юрий Николаевич. Практические основы создания и
функционирования хозяйствующих субъектов: Курс лекций / Богдашкин,
Юрий Николаевич. - Тольятти: ВУиТ, 2016
3. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных
видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией
Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02375-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/452377 (дата обращения: 24.05.2020).
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4. Шаблова,
Е. Г. Актуальные
проблемы
гражданского
и
предпринимательского права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454904 (дата обращения: 24.05.2020).
5.2 Дополнительные источники:
1. Макарова, О. А. Акционерные общества с государственным
участием.
Проблемы
корпоративного
управления :
монография /
О. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. —
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-00938-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/451111 (дата обращения: 24.05.2020).
2. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики /
В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-03261-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449772 (дата обращения: 24.05.2020).
3. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под
общей редакцией Г. Ф. Ручкиной, А. П. Альбова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 315 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-8571-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/434328 (дата обращения: 24.05.2020).
4. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой
специализации : учебное пособие для вузов / И. В. Балтутите [и др.] ; под
общей редакцией А. О. Иншаковой. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03187-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/453366 (дата обращения: 24.05.2020).
5.4 Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.cfin.ru/
2. http://www.consultant.ru/
3. http://www.garant.ru
4. https://e.fd.ru/
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств сформированности компетенций оформляется
в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию фонда
оценочных средств и должен включать в себя:
- оценочные средства:
1) собеседование, Приложение А – «Комплект тем для собеседования»:
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- тема «Предприятие в условиях современной экономики»
- тема «Регистрация предприятий и индивидуальных предпринимателей»
- тема «Организация деятельности предприятия»
2) выполнение студентом самостоятельной работы. Комплект тем для
выполнения самостоятельных работ, «Комплект тем (заданий) для
выполнения самостоятельных работ»;
3) проведение лабораторных занятий. Комплект лабораторных занятий
(практические и контрольные задания по вариантам), Приложение В «Методические указания к практическим занятиям»; Приложение Г «Методические указания по написанию контрольных работ»;
4) тестирование, Приложение Д –
межсессионного контроля знаний студентов»;

«Тесты

для

проведения

5) промежуточная аттестация. Вопросы к экзамену, Приложение Е –
«Вопросы к экзамену».

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной
траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих
дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе
предшествующего обучения, который освобождает обучающегося от
необходимости их повторного освоения.
7.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на
использовании традиционных, инновационных и информационных
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы студентов в информационной
образовательной среде.
7.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение
основных вопросов учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов,
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применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям)
будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и
обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно
меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на
самостоятельное изучение материала.
7.3. Занятия семинарского типа
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и
консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:

ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;

участие в дискуссиях;

выполнение проектных и иных заданий;

ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не
односложным, содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
7.4. Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов
деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;

развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;

формирование самостоятельности мышления, творческой
инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;

развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
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группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания.
В инструктаж включается:

цель и содержание задания;

сроки выполнения;

ориентировочный объем работы;

основные требования к результатам работы и критерии оценки;

возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний,
выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения
определенных навыков и использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

просматривать основные определения и факты;

повторить законспектированный на лекционном занятии
материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме
литературы;

изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;

самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым
на занятиях;

использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
средств;

выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
7.5. Эссе (реферат)
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках
определенной научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
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зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения
главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,
научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в
течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность
срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели
балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
Оценивание реферата входит в проектную оценку.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
И
ИНВАЛИДОВ
Освоение
дисциплины
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные
условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется
дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом
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индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с
использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое
обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с
ОВЗ.
Форма
проведения
аттестации
для
студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:

в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);

в печатной форме или электронной форме с увеличенным
шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с
нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для
лиц с нарушениями слуха, речи);

выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
8.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Excel;
4. СПС Консультант плюс;
9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Наименование технического средства
Количество
ПК
10
Принтер
1
Проектор и экран
1
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Приложение А - «Комплект тем для собеседования»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени. В.Н. ТАТИЩЕВА»
(ИНСТИТУТ)
Экономический факультет
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«СОГЛАСОВАНО»
Протокол №___от_______20__г.
Зав. кафедрой «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
_______________В.И. Макарова
КОМПЛЕКТ ТЕМ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
по дисциплине «Практические основы создания и функционирования
хозяйствующих субъектов»
для студентов
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализации
«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»

Составитель:

к.э.н., доцент
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Богдашкин Ю. Н.

Тольятти, 2017 г.
КОМПЛЕКТ ТЕМ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
ТЕМА 1. ПРЕДПРИЯТИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1. Понятие современной экономики.
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1.2. Понятие хозяйствующего субъекта.
1.3. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
1.4. Правовые основы функционирования предприятий.
1.5. Системы налогообложения предприятий.
ТЕМА 2. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
2.1. Понятие индивидуального предпринимателя.
2.2. Понятие и виды юридических лиц.
2.3. Пакет учредительных документов.
2.4. Регистрация предприятия в государственных органах.
2.5. Получение лицензии.
2.6. Открытие расчѐтного счѐта
ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
3.1. Формирование организационной структуры и штатного расписания.
3.2. Формирование бизнес-плана и оценка его эффективности.
3.3. Работа с договорами.
3.4. Трудовые отношения.
3.5. Бухгалтерский учѐт и отчѐтность.

16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основные источники:
1.
Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие, изд 2-е,
дополненное и переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2013.
2.
Касьянов А.В. Регистрация предприятий / под ред. А.В. Касьянова. М.:
Гросс Медиа, РОСБУХ, 2015.
3.
Либерман К.А. Учредитель и его фирма: от создания до ликвидации.
М.: Гросс Медиа Ферлаг, РОСБУХ, 2014. 537 с.
4.
И.К. Шевченко Организация предпринимательской деятельности
Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2014
5.
Герасимов Б.И., Иода Ю.В. Введение в экономику: Основы
экономического анализа: Учеб.пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унта, 2014. 140 с.
6.
Большухина И.С. Экономика предприятия Ульяновск: УлГТУ, 2015
7.
М.В. Новиков, Т.С. Бронникова Разработка бизнес-плана проекта
Учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 2011.
8.
М. А. Рябова, Н. А. Богданова ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
учебное пособие. Ульяновск :УлГТУ, 2011.
Дополнительные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017)
[Консультант плюс].
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №
14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Консультант плюс].
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №
146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) [Консультант плюс].
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N
146-ФЗ (последняя редакция)
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N
117-ФЗ (последняя редакция)
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (последняя редакция)
7. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(последняя редакция)
8. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» от 15.12.2001 N 167-ФЗ (последняя редакция)
9. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 N 14-ФЗ (последняя редакция)
17

10. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя
редакция)
11. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(последняя редакция)
12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 23.09.2017)
"Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"
13. Постановление Правительства РФ от 10.11.2003 N 677 (ред. от 15.03.2017)
"Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области" (вместе с "Положением о
разработке, ведении, изменении и применении общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации в
социально-экономической области")
14. Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016)
"Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств"
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 N 110 (ред. от 08.12.2008) "О
совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на
учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (вместе с
"Правилами
ведения
Единого
государственного
реестра
налогоплательщиков", "Правилами взаимодействия регистрирующих органов
при государственной регистрации юридических лиц в случае их
реорганизации")
15. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя
редакция)
16. Справочная информация: "Основные виды и размеры государственной
пошлины в Российской Федерации"
17. "ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления" (утв. Постановлением Госстандарта России от
31.07.1995 N 413) (ред. от 21.12.2017) (коды 01 - 32 ОКАТО)
18. Постановление Госстандарта России от 30.03.1999 N 97 (ред. от
16.10.2012) "О принятии и введении в действие Общероссийских
классификаторов" (вместе с "ОК 027-99. Общероссийский классификатор
форм собственности") (дата введения 01.01.2000)
19. Постановление Госстандарта РФ от 06.08.1993 N 17 «Об утверждении
общероссийского классификатора видов экономической деятельности,
продукции и услуг»
20. Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст (ред. от
10.11.2015) "О принятии и введении в действие ОКВЭД" (вместе с "ОК 0292001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности") (Введен в действие 01.01.2003)
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21. Справочная информация: "Формы налогового учета и отчетности"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Методические разработки кафедры
Богдашкин, Юрий Николаевич. Практические основы создания и
функционирования хозяйствующих субъектов: Курс лекций / Богдашкин,
Юрий Николаевич. - Тольятти: ВУиТ, 2016
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.cfin.ru/
2. http://www.consultant.ru/
3. http://www.garant.ru
4. https://e.fd.ru/

19

Приложение Б - «Комплект тем (заданий) для выполнения самостоятельных
работ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени. В.Н. ТАТИЩЕВА»
(ИНСТИТУТ)
Экономический факультет
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«СОГЛАСОВАНО»
Протокол №___от_______20__г.
Зав. кафедрой «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
_______________В.И. Макарова

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
по дисциплине «Практические основы создания и функционирования
хозяйствующих субъектов»
для студентов
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализации
«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»

Составитель:

к.э.н., доцент
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Богдашкин Ю. Н.

Тольятти, 2017 г.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ТЕМА 1. ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
СИСТЕМ
Работа с интерактивными учебными материалами по системе Консультант
Плюс.
ТЕМА
2.
ВЫБОР
ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОФОРМЛЕНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Изучение материалов системы Консультант Плюс и сети Интернет по
вопросу создания предприятия. Формирование пакета учредительных
документов ООО.
ТЕМА 3. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, ОТКРЫТИЕ РАСЧЁТНОГО СЧЁТА,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Изучение материалов системы Консультант Плюс и сети Интернет по
вопросу создания предприятия. Формирование заявлений, писем
уведомлений и иных необходимых документов.
ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И
ОФОРМЛЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
Разработка штатного расписания, трудового договора (см. конспект лекций и
дополнительную литературу по теме).
ТЕМА 5. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА И ОЦЕНКА ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Поиск информации о стоимости оборудования и ресурсов, необходимых для
работы создаваемого предприятия. Планирование основных хозяйственных
операций. Планирование потребности в ресурсах. Планирование
финансового результата. Оценка рентабельности проекта (см. конспект
лекций и дополнительную литературу по теме).
ТЕМА 6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
Формирование журнала регистрации хозяйственных операций. Составление
оборотно-сальдовой ведомости и баланса (см. конспект лекций и
дополнительную литературу по теме).
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СПИСОК ВОПРОСОВ
1. Понятие современной экономики.
2. Понятие хозяйствующего субъекта.
3. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
4. Правовые основы функционирования предприятий.
5. Системы налогообложения предприятий.
6. Понятие индивидуального предпринимателя.
7. Понятие и виды юридических лиц.
8. Основные особенности ООО.
9. Основные особенности Непубличного акционерного общества.
10.Основные особенности ПАО.
11.Пакет учредительных документов.
12.Регистрация предприятия в государственных органах. Получение
лицензии. Открытие расчѐтного счѐта
13.Формирование организационной структуры и штатного расписания.
14.Формирование бизнес-плана и оценка его эффективности.
15.Работа с договорами.
16.Трудовые отношения.
17.Бухгалтерский учѐт и отчѐтность.
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"Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области" (вместе с "Положением о
разработке, ведении, изменении и применении общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации в
социально-экономической области")
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"Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
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ведения
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государственного
реестра
налогоплательщиков", "Правилами взаимодействия регистрирующих органов
при государственной регистрации юридических лиц в случае их
реорганизации")
15. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя
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16.10.2012) "О принятии и введении в действие Общероссийских
классификаторов" (вместе с "ОК 027-99. Общероссийский классификатор
форм собственности") (дата введения 01.01.2000)
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21. Справочная информация: "Формы налогового учета и отчетности"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Методические разработки кафедры:
Богдашкин, Юрий Николаевич. Практические основы создания и
функционирования хозяйствующих субъектов: Курс лекций / Богдашкин,
Юрий Николаевич. - Тольятти: ВУиТ, 2016
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.cfin.ru/
2. http://www.consultant.ru/
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4. https://e.fd.ru/
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Приложение В – «Методические указания к практическим занятиям»
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(ИНСТИТУТ)
Экономический факультет
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«СОГЛАСОВАНО»
Протокол №___от_______20__г.
Зав. кафедрой «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
_______________В.И. Макарова
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине «Практические основы создания и функционирования
хозяйствующих субъектов»
для студентов
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализации
«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»

Составитель:

к.э.н., доцент
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Богдашкин Ю. Н.

Тольятти, 2017

СОДЕРЖАНИЕ
1. Методические указания
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2. Содержание практических занятий
Список литературы
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Изучение дисциплины базируется на решении комплексной учебной
задачи по созданию и планированию деятельности юридического лица.
Практические занятия проводятся с использованием вычислительной
техники и информационно-правовых систем. В качестве формы отчѐтности
используется пакет документов по учебной задаче, отражающих основные
процессы предприятия.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается
за счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы
студентов, направленных на изучение основной и дополнительной
литературы по темам, самостоятельное выполнение задания во
внеаудиторное время.
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
практических задач.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ТЕМА 1. ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
СИСТЕМ
Обсуждение вопросов темы. Контрольный опрос. Работа с интерактивными
учебными материалами по системе Консультант Плюс.
Задание 1
Используя учебные материалы системы Консультант Плюс освоить основные
методические приѐмы работы с системой.
Задание 2
Найти в Гражданском кодексе статьи посвящѐнные созданию ООО.
Задание 3
Найти по указанным реквизитам закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Задание 4
Найти нормативные документы и путеводители по ситуации – Регистрация
ООО.
Задание 5
Найти в системы бланки устава ООО, учредительного договора ООО.
ТЕМА
2.
ВЫБОР
ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОФОРМЛЕНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Обсуждение вопросов темы. Контрольный опрос. Формирование пакета
учредительных документов ООО.
Задание 1
Придумать вид товара, работы или услуги, которым будет заниматься вновь
создаваемая фирма. Описать предполагаемый объѐм продаж и определить
необходимые ресурсы. Описать это на 2 – 3 страницах.
Задание 2
Оформить протокол собрания учредителей, учредительный договор, устав
предприятия, решение о назначении генерального директора.
ТЕМА 3. ВЫБОР СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, ОТКРЫТИЕ РАСЧЁТНОГО СЧЁТА,
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Обсуждение вопросов темы. Контрольный опрос. Формирование заявлений,
писем уведомлений и иных необходимых документов.
Задание 1
Подготовить письма, заявления, уведомления и иные необходимые
документы для постановки на учѐт в налоговых органах, органах статистики,
в государственных внебюджетных фондах.
По общероссийским классификаторам определить основные коды
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деятельности предприятия ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО.
Задание 2
Подготовить документы необходимые для открытия расчѐтного счѐта
ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И
ОФОРМЛЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
Обсуждение вопросов темы. Контрольный опрос. Разработка штатного
расписания, трудового договора, кадровый учѐт
Задание 1
Оформить приказы руководителя предприятия о назначении главного
бухгалтера, об утверждении штатного расписания, подготовить проект
трудового договора.
Задание 2
Заполнить комплект кадровой документации на директора и главного
бухгалтера.
ТЕМА 5. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА И ОЦЕНКА ЕГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Обсуждение вопросов темы. Контрольный опрос. Планирование основных
хозяйственных операций. Планирование потребности в ресурсах.
Планирование финансового результата. Оценка рентабельности проекта.
Задание 1
Определить предполагаемый выпуск и продажи продукции за год, в разбивке
по месяцам.
Задание 2
Определить количество и стоимость оборудования для производства
Определить количество персонала и затраты на оплату труда (постоянные).
Задание 3
Определить затраты материальных, трудовых (переменные) и пр. ресурсов на
один операционный цикл.
Задание 4
Определить затраты ресурсов в зависимости от объѐма производства на один
год в разбивке по месяцам
Задание 5
Определить потребность в источниках финансирования деятельности по
разделам: инвестиции, оборотные средства.
Задание 6
Рассчитать финансовый результат от деятельности предприятия за 1 год в
разбивке по месяцам. Рассчитать срок окупаемости инвестиций. Рассчитать
рентабельность проекта.
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ТЕМА 6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
Обсуждение вопросов темы. Контрольный опрос. Формирование журнала
регистрации хозяйственных операций. Составление оборотно-сальдовой
ведомости и баланса.
Задание 1
Отразить основные хозяйственные операции общими суммами в целом за
год.
Задание 2
Составить оборотно-сальдовую ведомость и баланс предприятия на конец
года.
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СОДЕРЖАНИЕ
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо
ознакомиться с рекомендуемой литературой, а также с приложениями,
содержащими формы документов.
Каждый вариант контрольной работы содержит теоретический вопрос
и практическое задание. Решение задачи должно помочь студенту получить
общее представление об основах планирования деятельности предприятия на
определенный период, ознакомиться с порядком расчета основных
экономических показателей.
Ответ на теоретический вопрос должен быть конкретным, предельно
кратким, изложенным в соответствии с нормативными документами. Объем
письменного ответа должен не превышать 5 страниц формата А-4.
Вариант контрольной работы студент выбирает по приведенной ниже
таблице в зависимости от двух последних цифр номера зачетной книжки
(шифра). В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, шифра.
Пересечение нужных строк и столбца определяет номер теоретического
вопроса.
Предпоследняя
цифра шифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Последняя цифра шифра
0
1
2
3
4
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
13
14
15
16
17
4
5
6
7
8
14
15
16
17
18
5
6
7
8
9
15
16
17
18
19

37

5
6
16
7
17
8
18
9
19
10
1

6
7
17
8
18
9
19
10
1
11
2

7
8
18
9
19
10
1
11
2
12
3

8

9
9
19
10
1
11
2
12
3
13
4

10
1
11
2
12
3
13
4
14
5

2. ЗАДАНИЯ
2.1 Теоретические вопросы:
1. Понятие хозяйствующего субъекта (предприятия)
2. Система налогообложения предприятия
3. Общая система налогообложения
4. Налог на имущество предприятия
5. Налог на прибыль предприятия
6. Налог на добавленную стоимость
7. Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФМС
8. Упрощенная система налогообложения
9. Понятие и порядок регистрации индивидуального предпринимателя
10. Понятие и виды юридических лиц
11. Пакет учредительных документов
12. Регистрация предприятия в государственных органах
13. Получение лицензии. Открытие расчетного счета
14. Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью
15. Порядок регистрации публичного и непубличного акционерного
общества
16. Формирование организационной структуры и штатного расписания
17. Работа с договорами
18. Трудовые отношения
19. Бухгалтерский учет и отчетность
2.2 Практическое задание
1. Придумать вид товара, работы или услуги, которым будет
заниматься вновь создаваемая фирма. Изучить технологию производства.
Описать это на 2-3 страницах.
2. Определить предполагаемый выпуск и продажи продукции за год, в
разбивке по месяцам в натуральном и стоимостном выражении.
3. Определить количество и стоимость оборудования для производства.
4. Определить количество персонала и постоянные затраты на оплату
труда (директор, бухгалтерия, работники на повременной системе оплаты
труда).
Пример таблицы для заполнения задания
Объем производства шт. в день
Цена за шт.
Объем продаж шт. в неделю
Затраты материала 1 на 1 шт. продукта, кг.
Цена за 1 кг материала 1
Затраты материала 2 на 1 шт. продукта, м2
Цена за 1 м2 материала 2
Затраты материала 3 на 1 шт. продукта, шт.
Цена за 1 шт. материала 3
Стоимость оборудования
Срок эксплуатации оборуд., мес.
Налог на имущество за год, 2,2%
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Оплата труда рабочих сдельная, за ед.
Оплата труда рабочих повременная, в день
Оплата труда главного бухгалтера в мес.
Оплата труда директора в мес.

5. Определить переменные затраты: материальные, трудовые (рабочие
на сдельной оплате труда) и прочие ресурсы на один операционный цикл.
6. Определить затраты ресурсов в зависимости от объема производства
на один год по месяцам.
Пример таблицы для заполнения задания
Наименование показателей Количест цена
во в день
1

2

3

Сумма в
день

Количество Итого за
рабочих дней месяц
в месяц
4=2*3*кол-во
5
6
продукции

Итого
за год

Продажи
Переменные затраты на
единицу
Материалы всего
Материал 1
Материал 2
Материал 3
Оплата
труда
рабочих
сдельная
(за
единицу
продукции)
Страховые взносы, 30%
Оплата
труда
рабочих
повременная
Страховые взносы, 30%

нет
нет
нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

Прибыль
до нет
налогообложения
Налог на прибыль, 20%
нет
Читая прибыль
нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет
нет

нет
нет

Постоянные затраты
Оплата
труда
управленческого персонала
Страховые взносы, 30%
Амортизация оборудования
Итого затрат

7. Определить потребность в источниках финансирования деятельности
предприятия по разделам: инвестиции, оборотные средства.
8. Рассчитать финансовый результат от деятельности предприятия за 1
год по месяцам. Рассчитать срок окупаемости инвестиций. Рассчитать
рентабельность проекта.
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индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя
редакция)
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11. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ
(последняя редакция)
12. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 23.09.2017)
"Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"
13. Постановление Правительства РФ от 10.11.2003 N 677 (ред. от 15.03.2017)
"Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной
информации в социально-экономической области" (вместе с "Положением о
разработке, ведении, изменении и применении общероссийских
классификаторов технико-экономической и социальной информации в
социально-экономической области")
14. Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016)
"Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств"
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 N 110 (ред. от 08.12.2008) "О
совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на
учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (вместе с
"Правилами
ведения
Единого
государственного
реестра
налогоплательщиков", "Правилами взаимодействия регистрирующих органов
при государственной регистрации юридических лиц в случае их
реорганизации")
15. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя
редакция)
16. Справочная информация: "Основные виды и размеры государственной
пошлины в Российской Федерации"
17. "ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления" (утв. Постановлением Госстандарта России от
31.07.1995 N 413) (ред. от 21.12.2017) (коды 01 - 32 ОКАТО)
18. Постановление Госстандарта России от 30.03.1999 N 97 (ред. от
16.10.2012) "О принятии и введении в действие Общероссийских
классификаторов" (вместе с "ОК 027-99. Общероссийский классификатор
форм собственности") (дата введения 01.01.2000)
19. Постановление Госстандарта РФ от 06.08.1993 N 17 «Об утверждении
общероссийского классификатора видов экономической деятельности,
продукции и услуг»
20. Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст (ред. от
10.11.2015) "О принятии и введении в действие ОКВЭД" (вместе с "ОК 0292001 (КДЕС Ред. 1). Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности") (Введен в действие 01.01.2003)
21. Справочная информация: "Формы налогового учета и отчетности"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Методические разработки кафедры:
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Богдашкин, Юрий Николаевич. Практические основы создания и
функционирования хозяйствующих субъектов: Курс лекций / Богдашкин,
Юрий Николаевич. - Тольятти: ВУиТ, 2016
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.cfin.ru/
2. http://www.consultant.ru/
3. http://www.garant.ru
4. https://e.fd.ru/
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Приложение Д – «Тесты для проведения межсессионного контроля знаний
студентов»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени. В.Н. ТАТИЩЕВА»
(ИНСТИТУТ)
Экономический факультет
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
«СОГЛАСОВАНО»
Протокол №___от_______20__г.
Зав. кафедрой «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
_______________В.И. Макарова
ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖСЕССИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ
по дисциплине «Практические основы создания и функционирования
хозяйствующих субъектов»
для студентов
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализации
«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах»

Составитель:

к.э.н., доцент
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Богдашкин Ю. Н.

Тольятти, 2017 г.
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
1. Экономика как хозяйственная деятельность направлена на
a) Зарабатывание денег
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b) Получение прибыли
c) Удовлетворение потребностей
d) Производство предметов труда
2. Каково минимальное количество участников полного товарищества
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) 50
3. Расположите в правильном порядке потребности согласно классификации Маслоу
a) Безопасность
b) Любовь/Принадлежность к чему-либо
c) Потребность в личностном росте
d) Уважение
e) Физиологические
4. Согласно концепции общественной безопасности потребности делятся на
a) 2 группы
b) 3 группы
c) 4 группы
d) Не делятся на группы
5. Демографически обусловленные потребности являются
a) предсказуемыми
b) не предсказуемыми
6. Демографически обусловленные потребности – это
a) Потребности, удовлетворение которых обеспечивает существование индивидов и
их семей и личностное развитие
b) Потребности, удовлетворение которых подрывает жизненный потенциал и самих
индивидов-потребителей и их потомков
7. Рыночная экономика
a) Может обеспечить удовлетворение демографически обусловленных потребностей
b) Не может обеспечить удовлетворение демографически обусловленных
потребностей
8. Рыночная экономика перераспределяет ресурсы общества:
a) В пользу отраслей, создающих необходимые обществу блага
b) В пользу отраслей, приносящих сверхприбыль
9. Расположите в правильном порядке потребности согласно классификации концепции
общественной безопасности
a) Пища
b) Жильѐ
c) Свободное время
d) Одежда
e) Социальные услуги
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f) Возможности получения образования и воспитания подрастающими поколениями.
10. Предприятие - это
a) Имущественный комплекс
b) Организованная группа людей
c) Элемент экономики, создаваемый для удовлетворения определѐнных потребностей
11. Капитал предприятия делится на:
a) Собственный и заѐмный
b) Оборотный и внеоборотный
12. Имущество предприятия делится на:
a) Собственное и заѐмное
b) Оборотное и внеоборотное
13. Предприятие
a) Является собственником ресурсов
b) Не является собственником ресурсов
14. Ликвидность – это
a) Вероятность ликвидации предприятия
b) Возможность обменять капитал на какие-то блага
c) Доход от вложенного в предприятие капитала
15. Рентабельность – это
a) Доход от вложенного в предприятие капитала
b) Это отношение дохода от предприятия к величине вложенного капитала
c) Возможность обменять капитал на какие-то блага
16. Расположите в правильном порядке этапы формирования структуры капитала
предприятия
a) Процесс производства
b) Закупка основных средств
c) Привлечение инвестиций
d) Получение прибыли
e) Продажа продукции
f) Приобретение материалов
17. Юридическое лицо:
a) Может быть истцом и ответчиков в суде
b) Не может быть истцом и ответчиком в суде.
18. Основная цель деятельности коммерческой организации:
a) Извлечение прибыли
b) социальные, благотворительные, культурные, образовательные, религиозные и
иные общественно-полезные цели.
17. Основная цель деятельности некоммерческой организации:
a) Извлечение прибыли
b) социальные, благотворительные, культурные, образовательные, религиозные и
иные общественно-полезные цели.
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18. Деятельность коммерческой организации финансируется за счѐт
a) Собственных средств
b) За счѐт бюджетного или иного финансирования
19. Потребительский кооператив – это
a) Коммерческая организация
b) Некоммерческая организация
20. Каково минимальное количество участников полного товарищества
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) 50
21. Каково минимальное количество участников производственного кооператива
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
e) 50
22. Личное участие товарища в деятельности полного товарищества
a) обязательно
b) необязательно
23. Личное участие учредителя в деятельности ООО
a) Обязательно
b) необязательно
24. Личное участие учредителя в деятельности производственного кооператива
a) Обязательно
b) необязательно
25. Солидарная ответственность – это:
a) Единая ответственность для всех членов товарищества независимо от того на кого
обращено взыскание
b) дополнительная ответственность по долгам всех участников (пропорционально
размеру их вклада в складочное имущество), если имущества товарищества
недостаточно для погашения долгов.
26. Субсидарная ответственность – это:
a) Единая ответственность для всех членов товарищества независимо от того на кого
обращено взыскание
b) дополнительная ответственность по долгам всех участников (пропорционально
размеру их вклада в складочное имущество), если имущества товарищества
недостаточно для погашения долгов.
27. Участники полного товарищества несут
a) Солидарную ответственность
b) Субсидарную ответственность
c) Солидарную и субсидарную ответственность
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28. Распределение голосов участников полного товарищества производится
a) В соответствии с размером вклада
b) В соответствии с занимаемой должностью
c) Каждый товарищ имеет один голос
29. Коммандисты несут
a) Полную ответственность
b) Ограниченную ответственность
30. Комплементарии
a) Имеют право голоса при управлении коммандитным товариществом
b) Не имеют права голоса
31. Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
a) 1000
b) 10000
c) 50000
d) 100000
e) 1000000
32. Минимальный размер уставного капитала непубличного акционерного общества
a) 1000
b) 10000
c) 50000
d) 100000
e) 1000000
33. Максимальное количество участников публичном АО
a) 5
b) 10
c) 50
d) 100
e) неограничено
34. Максимальное количество участников непубличного АО
a) 5
b) 10
c) 50
d) 100
e) неограничено
35. Максимальное количество участников общества с ограниченной ответственностью
a) 5
b) 10
c) 50
d) 100
e) неограничено
36. Акционер
a) Имеет право выхода из общества и требования своей доли в имуществе
b) Не имеет такого права
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37. В непубличном АО
a) Акционеры могут иметь преимущественное право на приобретение акций
b) акции могут быть проданы на фондовом рынке всем желающим
38. В ПАО
a) Акционеры могут иметь преимущественное право на приобретение акций
b) акции могут быть проданы на фондовом рынке всем желающим
39. Более устойчивой организационно-правовой формой является
a) ПАО
b) ООО
c) ИП
40. Имущество унитарного предприятия формируется
a) За счѐт средств государства
b) За счѐт средств любых лиц, участвующих в создании предприятия
41. Российская Федерация несѐт субсидарную ответственность по долгам унитарного
предприятия созданного на праве
a) Хозяйственного ведения
b) Оперативного управления
42. Выберите элементы, относящиеся к макросреде предприятия
a) Демографические факторы
b) Клиенты
c) Конкуренты
d) Научно-технические факторы
43. При общей системе налогообложения подлежат уплате следующие налоги
a) НДС
b) Налог на прибыль
c) Единый налог
d) Налог на имущество
e) Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС
44. При упрощѐнной системе налогообложения уплате следующие налоги
a) НДС
b) Налог на прибыль
c) Единый налог
d) Налог на имущество
e) Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФОМС
45. Основная ставка НДС составляет
a) 18%
b) 20%
c) 6%
d) 15%
e) 2,2%
46. Объектом налогообложения НДС является
a) Оплата труда
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b) выручка
c) прибыль
d) стоимость имущества
47. Объект налогообложения налогом на имущество является среднегодовая
a) Стоимость внеоборотных активов
b) Первоначальная стоимость основных средств (недвижимости)
c) Остаточная стоимость основных средств (недвижимости)
d) Стоимость внеоборотных активов и запасов
48. Основная ставка налога на прибыль составляет
a) 18%
b) 20%
c) 6%
d) 15%
e) 2,2%
49. Объектом при упрощенной системе налогообложения признается
a) Выручка
b) Доходы
c) Имущество
d) Доходы за минусом расходов
e) Прибыль
50. Объектом налогообложения страховыми взносами в ПФ,ФСС, в ФОМС является
a) Оплата труда
b) выручка
c) прибыль
d) стоимость имущества
51. Выручка предприятия составляет 500000руб, заработная плата 100000руб. Общая
сумма обязательных платежей при упрощенке по ставке 6% составит
a) 30000руб
b) 45000руб
c) 60000руб
d) 24000руб
52. Выручка организации без учѐта НДС составила 5000000 руб, за приобретенные для
изготовления продукции, работы, услуги уплачено 3000000 без учѐта НДС. Сумма НДС к
уплате в бюджет составит
a) 900000
b) 360000
c) 540000
d) 1440000
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«СОГЛАСОВАНО»
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Составитель:

к.э.н., доцент
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Богдашкин Ю. Н.

Тольятти, 2017 г.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Получение лицензии. Открытие расчетного счета.
2. Обычная система налогообложения.
3. Основные особенности унитарных предприятий.
4. Формирование бизнес-плана и оценка его эффективности.
52

5. Единый сельскохозяйственный налог.
6. Пакет учредительных документов.
7. Понятие и виды юридических лиц.
8. Система налогообложения предприятий.
9. Внутренняя среда предприятий.
10. Упрощенная система налогообложения.
11. Понятие хозяйствующего субъекта (предприятия).
12. Налог на прибыль организаций.
13. Понятие «Современная экономика».
14. Налог на имущество предприятия.
15. Порядок регистрации общества с ограниченной ответственностью.
16.Понятие и порядок регистрации индивидуального предпринимателя.
17. Правовые основы функционирования предприятий.
18. Основные особенности товариществ.
19. Внешняя среда предприятия.
20. Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФМС.
21. Понятие потребности. Классификация потребностей.
22. Налог на добавленную стоимость.
23. Порядок регистрации акционерного общества.
24. Регистрация предприятия в государственных органах.
25. Основные особенности акционерных обществ.
26. Формирование организационной структуры и штатного расписания.
27. Единый налог на вмененный доход.
28. Основные особенности обществ с ограниченной ответственностью.
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Разработчик:
(место работы)

(занимаемая должность)
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