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Введение 

Рабочая тетрадь дисциплины «Индивидуальное предпринимательство» 

разработана для более детального и успешного освоения теоретического 

материала.  

Рабочая тетрадь помогает дифференцировать подход в обучении, 

предназначена для работы, как в аудитории, так и дома. 

Рабочая тетрадь учитывает все темы дисциплины «Индивидуальное 

предпринимательство», позволяет осуществлять тематический контроль по 

курсу, отрабатывать навыки и владения работы студентов по основным темам 

курса. 

Рабочая тетрадь включает следующие формы контроля знаний: вопросы, 

упражнения, тесты, задания на соответствие.  

Задания, помещенные в тетради, помогают обучающимся более глубоко 

воспринять теоретический материал - на слух, зрительно и посредством 

воспроизведения на листе.  

Рабочая тетрадь предназначена для отработки изученного материала, 

тренировки получаемых навыков и умений, развития интеллектуальных 

способностей студентов, для подготовки по дисциплине «Индивидуальное 

предпринимательство». 
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Тема 1. Введение в экономику отрасли. Понятие и содержание 

предпринимательства 

Задание 1. Запишите, как вы понимаете определение «Предпринимательство» 

Предпринимательство это - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Задание 2. Заполните таблицу 1, укажите какими основными чертами должен 

был соответствовать предприниматель, согласно определения и сферы 

деятельности в определённый период времени: 

Таблица 1. Эволюция понятия «предпринимательство» 

Период 

Определение, сфера 

приложения 

деятельности 

Основные черты 

предпринимателя 

Средние 

века 

Предприниматель – человек, 

отвечающий за выполнение 

крупномасштабных 
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Период 

Определение, сфера 

приложения 

деятельности 

Основные черты 

предпринимателя 

строительных или 

производственных проектов 

XVII в. 

Предприниматель – лицо, 

заключившее с государством 

контракт оговоренной 

стоимости и несущее полную 

ответственность за его 

выполнение 

 

XVIII в. 

Предприниматель – 

собственник предприятия и 

реализатор рискованных 

коммерческих идей. Основная 

функция – организация и 

управление производством в 

рамках обычной хозяйственной 

деятельности 

 

XIX в. 

Предпринимательство – это 

рациональная комбинация 

факторов производства в 

данной точке рыночного 

пространства. Предприниматель 

– человек, организующий 

людей в рамках 

производственной единицы. 

 

XX в. 

Главное в предпринимательстве 

- инновационная деятельность, 

а право собственности на 

предприятие не является 

существенным признаком 

предпринимательства. 

Предпринимателем может быть 

любой, осуществляющий новые 

комбинации факторов 

производства: 

служащий акционерного 
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Период 

Определение, сфера 

приложения 

деятельности 

Основные черты 

предпринимателя 

общества, государственный 

чиновник и менеджер 

предприятия любой формы 

собственности. 

Задание 3. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Перечислите объекты предпринимательской деятельности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Перечислите субъекты предпринимательской деятельности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Каким образом предприниматель может воздействовать на потребителя? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Какие роли по отношению к предпринимательству выполняет государство? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Каким образом пересекаются интересы предпринимателя и наемного 

работника? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Кто может выступать в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности в соответствии с гражданским законодательством? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Назовите основные характеристики юридического лица.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. В чем состоит главное различие между коммерческими и некоммерческими 

организациями? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Перечислите основные формы организации юридических лиц. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание 4. Запишите для каждого термина его определение: 

Муниципальное предпринимательство 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Государственное предпринимательство  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Индивидуальное предпринимательство 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Коллективное предпринимательство  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Малое предпринимательство  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Среднее предпринимательство  

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Крупное предпринимательство  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Отечественное предпринимательство 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Совместное предпринимательство  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство 

Задание 1. Необходимо вставить пропущенные слова.  

Кредо предпринимательской деятельности - 

__________________________, поскольку предприниматель всегда действует 

на свой __________________________________ и 

_________________________ и на него ложатся все последствия и 

____________________ деятельности – как прибыль, так и _______________. 

При этом предприниматель не обязательно ___________________, в первую 

очередь – это____________________________. Он может использовать как 

свои средства, так и средства, взятые в ___________ или _________________.  

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: арендованные, коммерческий успех, страх, убытки, 

риск, собственник, долг, организатор производства, результаты. 

Задание 2. Дайте понятие юридического лица 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3. Перечислите признаки юридического лица  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание 4. Опишите этапы ликвидации юридического лица, согласно 

статьям 62, 63 ГК РФ (воспользуйтесь СПС Консультант+) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 5. На против утверждения, если оно правильное напишите ДА, 

если не верное, то НЕТ: 

1. Индивидуальный предприниматель – собственник бизнеса. ______ 

2. Индивидуальный предприниматель может быть 

администратором, управляющим у владельца крупного бизнеса. _______ 

3. Индивидуальный предприниматель может вложить средства в 

акции акционерного общества. _______ 

4. Индивидуальный предприниматель ведет свою деятельность от 

имени товарищества. _______ 

5. ИП может работать без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. ________ 

6. Отчисления в пенсионный фонд осуществляются 

предпринимателем вне зависимости от того, вел ли он деятельность в 

указанном периоде. Он обязан осуществлять эти отчисления с момента 

регистрации ИП до момента закрытия. _______ 

7. При индивидуальном предпринимательстве собственность 

принадлежит нескольким субъектам с определением долей каждого или без 

определения долей. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
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находящимся в коллективной собственности, осуществляются по соглашению 

всех собственников. ______ 

8. При регистрации ИП обязателен уставный капитал и 

учредительный договор. _______ 

9. Индивидуальный предприниматель может выбрать упрощенную 

систему налогообложения или общую. _______ 
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Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Задание 1. Заполните таблицу: 

 Товарищество Общество 

(ООО) 

Акционерные 

общества 

Унитарные 

предприятия 

Капитал     

Порядок 

учреждения и 

основной 

учредительный 

документ 

    

Ответственность 

участников по 

обязательствам 

    

Ликвидация     

Задание 2. Выполните тест (подчеркните верный вариант ответа): 

1. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его 

обязательства: 

А) полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность. 

Б) полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, 

как своим вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты — в 

пределах вклада в имущество товарищества. 

В) полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах 

своего вклада. 

2. Объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 

личном трудовом и ином участии — это: 

А) общество с ограниченной ответственностью. 

Б) производственный кооператив. 

В) товарищество на вере 

3. Как формируется капитал, имущество при производственном кооперативе: 

А) Члены вносят паевой взнос 

Б) Каждый участник покупает акции 

В) Каждый участник вносит свой вклад 

4. Какое количество наемных работников может быть в производственном 

кооперативе: 

А) Не менее 5 человек 

Б) Не более 10 человек 

В) не менее 30 человек 
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Задание 3. Выполните следующие задания: 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ряда: Предприятие, товарищество, 

хозяйственное общество, кооператив, корпорация. Запишите это слово 

(словосочетание) 

___________________________________________________________ 
2. В приведённом ряду: Унитарное предприятие, производственный 

кооператив, юридическое лицо, коммандитное товарищество, 

акционерное общество найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите 

это словосочетание __________________________________ 
3. Найдите в приведенном списке отличительные признаки кооператива. 

Обведите цифры, под которыми они указаны: 
1) добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 
2) устав должен содержать условия о размере паевых взносов членов 

коммерческой организации 
3) участником может быть одно лицо, которому в этом случае 

деятельность коммерческой организации полностью подконтрольна 
4) генеральный директор на практике чаще всего выступает в качестве 

единоличного исполнительного органа коммерческой организации  
5) высшим органом управления коммерческой организации является 

общее собрание членов этой организации 
4. Найдите в приведённом ниже списке формы, в которых могут 

создаваться юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями. Запишите цифры, под которыми они указаны: 
1) общественное объединение 
2) хозяйственное общество 
3) хозяйственное товарищество 
4) производственный кооператив 
5) потребительский кооператив 
6) благотворительный фонд 

5. Установите соответствие (укажите стрелками) между формами и видами 

юридических лиц (согласно Гражданскому кодексу РФ), к которым они 

относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
А) коммандитное товарищество 1) коммерческое 
Б) потребительский кооператив  2) некоммерческое 
В) хозяйственное общество 
Г) общественное объединение 
Д) общество с ограниченной ответственностью 
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Задание 4. Выполните задание: 

1. Фирма «Цветик-семицветик» согласно своему Уставу имеет основной 

целью деятельности оптовую продажу срезанных и горшковых цветов для 

получения прибыли. Капитал фирмы разделён на доли, владение которыми 

подтверждается ценными бумагами. Найдите в приведённом списке термины, 

которые могут быть использованы при характеристике данной фирмы, и 

подчеркните цифры, под которыми они указаны: 

1) унитарное предприятие 

2) коммерческая организация 

3) хозяйственное товарищество 

4) акционерное общество 

5) благотворительный фонд 

6) юридическое лицо 

2. Магазин «Коржик и булочка» является производственным кооперативом. 

Что из приведённого в списке соответствует отличительным признакам 

данной формы организации предпринимательской деятельности? 

Подчеркните цифры, под которыми они указаны: 

1) находящееся в собственности предприятия имущество делится на паи его 

членов. 

2) прибыль предприятия распределяется между его членами в соответствии с 

их трудовым участием. 

3) уставный капитал делится на определённое количество акций, которые 

выдаются в обмен на вклад и которыми владеют его участники. 

4) член предприятия имеет один голос при принятии решений общим 

собранием. 

5) число членов предприятия не должно превышать пяти человек. 

6) предприятие не может быть преобразовано в хозяйственное товарищество 

или общество. 

Задание 5. Ответьте на вопросы: 

1. Фирма «Иванов и К.» находится в собственности группы лиц. 

Владельцы предприятия несут ответственность по обязательствам 

своего предприятия в полном объёме принадлежащим им имуществом, 

имеют равные права в управлении своим предприятием. Какую 

организационно-правовую форму представляет данное предприятие?  

_____________________________________________________________ 

2. Приведите два обоснования своего ответа 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Тема 4. Создание собственного дела 

Задание №1. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Верно ли утверждение: «Предпринимателем может стать любой 

человек имеющий на то специальное образование»? Обоснуйте свой ответ. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Какие основные личностные качества присущи цивилизованным 

предпринимателям? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание №2. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Наиболее характерные формы предпринимательских идей: 
а) идея нововведения, идея бизнеса, идея товара; 

б) идея инвестиции, идея бизнеса, идея товара; 

в) идея инвестиции, идея бизнеса, идея товара, идея нововведения; 

г) идея инвестиции, идея бизнеса, идея нововведения. 

2. Предпринимательская идея — это: 

а) четко сформулированное предпринимателем мнение, с помощью 

какого именно нового товара (услуги) или реализовав какой именно способ 

изготовления имеющейся продукции, он может получить наибольшую 

величину собственного капитала; 

б) четко сформулированное предпринимателем мнение, с помощью 

какого именно нового товара (услуги) или реализовав какой именно способ 

изготовления имеющейся продукции, он может получить наибольшую 

рентабельность; 

в) четко сформулированное предпринимателем мнение, с помощью 

какого именно нового товара (услуги) или реализовав какой именно способ 

изготовления имеющейся продукции, он может получить наибольшую 

прибыль; 
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г) четко сформулированное предпринимателем мнение, с помощью 

какого именно нового товара (услуги) или реализовав какой именно способ 

изготовления имеющейся продукции, он может получить наибольшую 

величину ликвидности активов и финансовой устойчивости предприятия. 

3. Подходами к разработке идеи являются: 

а) предприниматель — профессионал, хорошо владеющий технологией 

производства какого-либо продукта; 

б) предприниматель определяет потребность в определенном товаре, 

услуге на рынке, которые он может предложить потенциальным 

потребителям; 

в) предприниматель выступает с законодательной инициативой по 

улучшению внешней среды предпринимательства; 

г) предприниматель выступает с законодательной инициативой по 

смягчению налоговой политики по отношению к малому и среднему бизнесу. 

4. К источникам формирования предпринимательских идей 

относятся (несколько вариантов ответа): 

а) товарный рынок; 

б) фондовый рынок; 

в) валютный рынок; 

г) географический или структурный «разрывы» в системе 

общественного производства; 

д) достижения науки и техники; 

е) новые возможности применения уже производимого товара или 

продукта; 

ж) не осознанные потребителем или пока не удовлетворенные 

потребительские запросы. 

5. Предпринимательский потенциал определяется: 

а) возможностями предпринимателя (профессиональными, физико-

психологическими, интеллектуальными, нравственными, материальными, 

финансовыми, информационными); 

б) наличием доступа к кредитным ресурсам; 

в) наличием производственных и офисных помещений; 

г) наличием доступа к государственным и муниципальным заказам. 

6. Расположите этапы жизненного цикла предпринимательской 

идеи в правильной последовательности: 

а) независимая экспертная оценка; 

б) расчеты затрат на производство продукции; 

в) зарождение предпринимательской идеи; 

г) получение рыночной информации; 

д) принятие предпринимательского решения, 

е) реализация предпринимательской идеи; 

ж) подготовка к практической реализации идеи; 

з) первая экспертная оценка идеи. 

Ответ: ____________________________________________________ 
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Задание №3. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Что такое бизнес-план? 

а) инструмент технического, организационно-экономического, 

финансового, управленческого обоснования дела, включая взаимоотношения 

с банками и инвестиционными, сбытовыми организациями, посредниками, 

потребителями  

б) основной документ, на основании которого партнеры и инвесторы 

дают деньги  

в) план предпринимательской деятельности фирмы, предприятия  

г) все перечисленное верно 

2. На какое время рекомендуется составлять бизнес-план? 

а) на два-три месяца  

б) на один год  

в) на три-пять лет  

г) на десять-пятнадцать лет  

3. Чьи интересы учитываются при разработке бизнес-плана? 

а) заказчика (клиента) бизнес-плана  

б) муниципальных органов  

в) потребителя  

г) все перечисленное верно  

а) Бизнес-план позволяет решить многофакторную задачу, 

основным выводом которой является 

б) обоснование экономической целесообразности направлений 

развития фирмы  

в) расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности  

г) подбор персонала, который способен реализовать данный план  

д) все перечисленное верно  

4. Целью бизнес-плана может быть 

а) описание различных вариантов развития предприятия  

б) только описание конкурентов  

в) только продвижение на рынок руководителя предприятия  

г) получение кредита или привлечение инвестиций в рамках уже 

существующего предприятия  
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Тема 5. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

Предпринимательский риск. 

Задание №1. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что включает в себя понятие «малый и средний бизнес»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Назовите главные особенности малого предпринимательства.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

3. Перечислите основные механизмы регулирования малого 

предпринимательства.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. Что подразумевает под собой государственная поддержка малого 

предпринимательства?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Что включает в себя понятие «ответственность 

предпринимателей»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Задание №2. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Опишите, как вы понимаете понятие «предпринимательский риск». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

2. Назовите функции предпринимательских рисков. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Приведите классификацию рисков, возникающих в 

предпринимательской деятельности. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Назовите механизм управления предпринимательскими рисками. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Какими мерами можно снизить предпринимательские риски? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Задание №3. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Выберите характеристики, присущие рисковой ситуации: 

а) неслучайный характер события, который определяет, какой из 

возможных исходов реализуется на практике; 

б) наличие вероятности как возникновения убытков, так и получения 

дополнительной прибыли; 

в) отсутствие альтернативных решений; 
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г) невозможность определить вероятности исходов и ожидаемые 

результаты. 

2. Под предпринимательским риском понимается риск: 

а) связанный с производством продукции, товаров и услуг или 

осуществлением научно-технических проектов; 

б) связанный с реализацией продукции, товаров и услуг; 

в) связанный с товарно-денежными и финансовыми операциями и 

коммерцией; 

г) все ответы верны. 

3. Источниками предпринимательского риска могут быть: 

а) хозяйственная деятельность; 

б) личность предпринимателя; 

в) недостаток информации о состоянии внешней среды; 

г) все ответы верны. 

4. Объективными причинами предпринимательского риска 

являются: 

а) значительный и неравномерный рост цен на сырье, материалы, 

топливо, энергоносители, комплектующие изделия, транспортные и другие 

услуги; 

б) изменение банковских процентных ставок и условий кредитования, 

налоговых ставок и таможенных пошлин; 

в) изменения в отношениях собственности и аренды, трудовом 

законодательстве; 

г) все ответы верны. 

5. В принятии предпринимателем решения, связанного с риском, 

важную роль играет: 

а) его информированность; 

б) опыт и квалификация; 

в) деловые качества; 

г) все ответы верны. 

6. Риск военных действий и гражданских беспорядков, в результате 

которых предпринимательские фирмы могут понести большие убытки и 

даже обанкротиться, относится к: 

а) инфляционным; 

б) политическим; 

в) финансовым; 

г) кредитным. 

7. Низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и 

электроэнергией, физический и моральный износ оборудования 

являются причиной риска: 

а) инфляционного; 

б) политического; 

в) финансового; 

г) производственного. 
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8. Вероятность финансовых потерь в результате изменения курса 

валют, которое может произойти в период между заключением контракта 

и фактическим производством расчетов по нему, — это риск: 

а) коммерческий; 

б) валютный; 

в) экономический; 

г) имущественный. 
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Тема 6. Модели поведения предпринимателей в процессе их деятельности 

Задание №1. Ответьте на вопросы: 

1. Охарактеризуйте шесть заповедей этики в деловой карьере. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Дайте понятие этики бизнеса. В чем ее отличие от профессиональной этики? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Опишите структуру этики бизнеса. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Перечислите основные этические проблемы этики бизнеса на макроуровне и 

микроуровне. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Опишите роль переговоров в деятельности бизнесмена. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание №2. Выберите правильный вариант ответа: 

1. К классической модели предпринимательского поведения 

относится: 

1) производство из имеющихся в распоряжении компании или фирмы 

ресурсов; 

2) наибольшую эффективность использования ресурсов; 

3) то, которое использует любые возможности для развития 

производства; 

4) предпринимательство не ориентировано на имеющиеся ресурсы. 

2. Контактное по времени, но дистантное в пространстве и 

опосредованное техническими средствами общение собеседников:  

а) телефонный разговор  

б) деловая переписка  

в) переговоры  

3. Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 

организации, и получающих выражение в заявляемых организацией 

ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий  

а) правила внутреннего распорядка  

б) корпоративная культура 

в) должностные обязанности 

 г) кодекс чести  

4. Честь и достоинство - это ...  

а) этические категории, которые служат для обозначения нравственных 

чувств, выражающих моральное отношение человека к самому себе  

б) контрольно-императивные категории, которые отражают особые 

механизмы морального сознания, направленные на согласование частных 
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интересов с общими нравственные качества человека, которые он проявляет в 

деятельности, направленной на достижение добра  

в) правила, нормы, ценности, которыми люди руководствуются в своей 

деятельности и которые регулируют отношения людей друг к другу.   
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Итоговый тест 

Выберите один правильный ответ: 

1. Что называется предпринимательской деятельностью? 

а) Это инициативная самостоятельная деятельность физических и 

юридических лиц, связанная с риском и направленная на систематическое 

получение прибыли; 

б) Предпринимательской называется любая деятельность, направленная на 

получение прибыли; 

в) Предпринимательской называется любая экономическая деятельность, 

результатом которой оказывается коммерческая выгода; 

г) Любая хозяйственная деятельность, осуществляемая государством, является 

законным предпринимательством. 

2. Имеются ли категории лиц, которым запрещено заниматься 

предпринимательством в РФ? 

а) Предпринимательской деятельностью в России разрешено заниматься всем 

лицам без ограничения пола и возраста; 

б) Предпринимательской деятельностью в России запрещается заниматься 

лицам без гражданства и иностранцам; 

в) Предпринимательской деятельностью в РФ запрещено заниматься 

недееспособным гражданам, а также избранным на государственные посты (в 

том числе депутатам Государственной Думы); 

г) Предпринимательской деятельностью в РФ запрещено заниматься 

инвалидам первой и второй группы. 

3. Кто является недееспособными лицами, ограниченными в праве 

заниматься предпринимательством? 

а) Люди с тяжёлыми психическими заболеваниями; 

б) Дети, не достигшие определённого законом возраста (совершеннолетия); 

в) Лица, сменившие пол (трансгендеры); 

г) Лица, достигшие возраста 90 лет. 

4. Предпринимательство способствует финансовым злоупотреблениям и 

неравенству в доходах. Правильным ли шагом является запрещение 

предпринимательской деятельности (как это было в СССР)? 
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а) Да, в СССР не было предпринимательства, которое порождает неравенство 

и эксплуатацию человека человеком; 

б) Да, правильным, поскольку предпринимательство вырождается в 

спекуляцию, злоупотребления, монополизм и постоянный рост цен; 

в) Нет, предпринимательство не следует запрещать, поскольку запреты ведут 

к сковыванию экономической инициативы и застою в экономике; 

г) Законодательное разрешение предпринимательства в СССР во времена 

перестройки привело к распаду большой многонациональной страны; 

5. Какие страны живут богаче — там, где есть предпринимательство, или 

там, где оно под запретом? 

а) Наиболее богатыми странами в мире являются те государства, где 

предпринимательство разрешено и поощряется; 

б) Наиболее бедными странами в мире являются те государства, где 

предпринимательство разрешено и поощряется; 

в) Самыми богатыми странами в мире являются нефтедобывающие державы 

вне зависимости от того, есть ли там свободное предпринимательство или нет; 

г) Самыми богатыми странами в мире являются КНДР и Куба, где институт 

предпринимательства последние полвека находился под запретом. 

6. Можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что институт 

предпринимательства спас от краха Советскую Россию в 1921 году и в 

период НЭПа? 

а) Да, можно, поскольку в тот период голод и политическая напряжённость 

возрастали, а продразвёрстка не давала положительных результатов; 

б) Нет, нельзя, поскольку задачу экономической стабилизации страны можно 

было решить методами военного коммунизма; 

в) Нет, нельзя, поскольку проблему голода, разрухи и гражданской войны 

можно было решить лишь жёсткими репрессиями против врагов революции, 

используя инструменты «красного террора»; 

г) Предпринимательство — это институт, против которого активно боролись 

коммунисты, поскольку именно представители капитала выступали одним из 

классов-эксплуататоров. Поэтому всякое содействие предпринимательству 

было невозможно. 

7. Что такое физическое лицо? 
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а) Физическое лицо — это предприятие или лицо без гражданства, 

осуществляющее бизнес с физически существующими активами; 

б) Физическое лицо — это открытое акционерное общество, осуществляющее 

бизнес с физически существующими активами; 

в) Физическое лицо — это цифровое государственное предприятие, 

работающее на рынке с физически существующими активами; 

г) Физическое лицо — это человек, гражданин страны или лицо без 

гражданства. 

8. Что такое юридическое лицо? 

а) Юридическое лицо — это гражданин или лицо без гражданства, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность в юридической сфере; 

б) Юридическое лицо — это гражданин иностранного государства, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность в юридической сфере; 

в) Юридическое лицо — это экономическое и правовое понятие, означающее 

предприятие или организацию; 

г) Юридическое лицо — это предприятие, занимающееся юридическим 

консалтингом. 

9. Имеет ли право индивидуальный предприниматель в РФ нанимать на 

постоянную работу сотрудников? 

а) Индивидуальный предприниматель, официально зарегистрированный в РФ, 

имеет право найма на постоянную работу персонала в любом потребном 

количестве; 

б) Индивидуальный предприниматель в России не может принимать на 

постоянную или временную работу сотрудников из-за запрета в Трудовом 

кодексе РФ; 

в) Индивидуальный предприниматель в РФ может работать с наймом 

персонала только на условиях заключения гражданско-правовых договоров; 

г) Индивидуальный предприниматель в РФ, согласно законодательству, имеет 

право нанимать постоянных сотрудников в количестве, не превышающем 5 

человек. 

10. Имеют ли право нанимать на работу сотрудников самозанятые 

граждане? 

а) Самозанятые граждане в РФ имеют право нанимать на работу персонал, но 

не более 10 человек; 
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б) Самозанятые граждане в РФ имеют право нанимать на работу персонал, но 

не более 5 человек; 

в) Самозанятые граждане в РФ имеют право нанимать на работу персонал, но 

не более 3 человек (включая членов своей семьи); 

г) Самозанятые граждане в РФ не имеют право нанимать на работу персонал 

— они должны трудиться только индивидуально, а их доход не может быть 

более 2,4 млн. руб. в год. 

11. Какое предпринимательство называют незаконным? 

а) Незаконным называют предпринимательство, осуществляемое без 

государственной регистрации бизнеса; 

б) Незаконным называют предпринимательство, осуществляемое без 

обязательного лицензирования; 

в) Незаконным называют предпринимательство, осуществляемое в сфере 

оборота оружия, наркотических средств, изготовления контрафактной 

продукции; 

г) Всё перечисленное верно. 

12. Что называется лицензией на осуществление предпринимательской 

деятельности? 

а) Официальное разрешение на осуществление профессиональной 

деятельности в определённой сфере; 

б) Официальное свидетельство о высоком качестве производимой 

предприятием продукции; 

в) Официальное подтверждение от налоговой инспекции о своевременной 

выплате всех обязательных платежей и налогов; 

г) Заверенное контрольно-надзорным органом (Роспотребнадзором) 

свидетельство о безопасности и экологичности производимого продукта. 

13. Какое предприятие называется полным товариществом? 

а) Полным товариществом называется предприятие, в котором каждый из 

учредителей отвечает по долгам всем своим имуществом. И если один из 

товарищей не может платить по финансовым обязательствам товарищества, то 

его партнёр (партнёры) должен платить за него; 

б) Полным товариществом называется предприятие, в котором каждый из 

участников несёт ответственность в пределах сделанного вклада (т.е. личное 

имущество учредителей не может быть поставлено под удар); 
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в) Полным товариществом называется предприятие, в котором все акции 

компании принадлежат учредителям и не могут быть проданы третьим лицам; 

г) Полным товариществом называется предприятие, в котором всю полноту 

финансовой ответственности по результатам хозяйственной деятельности 

несёт государство. 

14. В Гражданском кодексе РФ есть понятие коммандитного 

товарищества. Чем характеризуется такое предприятие? 

а) Коммандитное товарищество характеризуется тем, что в составе его 

учредителей в обязательном порядке должны быть государственные 

(муниципальные) органы власти; 

б) Коммандитное товарищество характеризуется тем, что в его составе есть 

полные товарищи, несущие неограниченную ответственность по 

обязательствам предприятия, и коммандитисты, несущие ограниченную 

ответственность (в пределах сделанного вклада); 

в) Коммандитное товарищество характеризуется тем, что оно может не 

выплачивать дивиденды по акциям предприятия, если не заработана 

соответствующая прибыль; 

г) Коммандитное товарищество характеризуется тем, что коммандитисты 

принимают все управленческие решения; 

д) В российском законодательстве (ГК РФ) отсутствует такое понятие, как 

коммандитное товарищество. 

15. Существуют публичные (открытые) и закрытые акционерные 

общества. В чём состоит основное различие между ними? 

а) В публичных акционерных обществах (ПАО) эмитируются только именные 

акции, тогда как в закрытых — акции на предъявителя; 

б) В закрытых акционерных обществах обращаются только простые акции, 

тогда как в ПАО — простые и привилегированные; 

в) В публичных акционерных обществах дивиденды выплачиваются только в 

денежной форме, тогда как в ПАО разрешается выплата в натуральной форме 

или в виде акций; 

г) В закрытых акционерных обществах акции этих компаний продаются с 

согласия совета директоров или общего собрания акционеров, тогда как в 

ПАО согласования с этими органами не требуется. 

16. Какой орган является высшим в структуре акционерных обществ? 

а) Совет директоров; 
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б) Наблюдательный совет; 

в) Ревизионная комиссия; 

г) Общее собрание акционеров; 

д) Генеральный директор. 

17. В чём состоит основное различие между обществом с ограниченной 

ответственностью (ООО) и полным товариществом? 

а) Полное товарищество предусматривает неограниченную солидарную 

ответственность учредителей компании, тогда как в ООО ответственность 

учредителей бизнеса ограничена величиной уставного капитала и стоимостью 

активов компании; 

б) Полное товарищество может организовывать один человек, а ООО — 

большое количество физических и юридических лиц; 

в) Общество с ограниченной ответственностью предоставляет больше 

гарантий своим кредиторам, поскольку у него имеется уставный капитал, а у 

полного товарищества он не предусматривается; 

г) Различия состоят в том, что полное товарищество удобнее организовывать 

для финансового сектора, а ООО — для производства, торговли и сферы услуг. 

18. Для каких целей создаются ассоциации и союзы предпринимателей? 

а) Союзы предпринимателей создаются для защиты прав наёмных работников, 

трудящихся в коммерческом секторе; 

б) Союзы и ассоциации предпринимателей создаются в целях осуществления 

договорённостей по ценам и разделам рынков; 

в) Союзы предпринимателей создаются для предотвращения 

недобросовестной конкуренции со стороны иностранных коллег; 

г) Союзы и ассоциации предпринимателей создаются в целях коллективной 

защиты общих интересов, выработки единой позиции по экономическим, 

социальным и правовым вопросам. 

19. Может ли личное имущество индивидуального предпринимателя (в 

виде дома, квартиры, дачи и проч.) быть продано в счёт погашения 

долгов по искам кредиторов? 

а) Да, может, поскольку индивидуальный предприниматель несёт 

неограниченную ответственность по своим обязательствам, включая личное 

имущество; 
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б) Нет, не может, так как индивидуальный предприниматель является 

представителем малого бизнеса; 

в) Да, может, но только в случае нанесения ущерба (финансового, 

экологического, репутационного) государству; 

г) Индивидуальный предприниматель находится под защитой закона о 

несостоятельности (банкротстве), поэтому его личное имущество не может 

быть распродано судебными приставами. 

20. Почему государство в лице исполнительной власти и 

законодательных органов обычно поддерживают институт 

предпринимательства? 

а) Потому, что крупными предприятиями в стране владеют представители 

элиты. Поэтому в кризисы правительство поддерживает банковский сектор, 

промышленников, строительство и торговлю; 

б) Потому, что предприниматели являются работодателями и основными 

налогоплательщиками; 

в) Потому, что предприниматели производят необходимый стране продукт, 

кормят население, предоставляют всевозможные услуги; 

г) Потому, что основная масса крупных предприятий в России принадлежат 

иностранцам и зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях. 

21. Что такое форс-мажор и кто его объявляет? 

а) Форс-мажор — это неспособность предпринимателя выполнить свои 

обязательства перед партнёрами из-за тяжёлого финансового состояния. Форс-

мажор объявляет третейский суд; 

б) Форс-мажор — это действие непреодолимой силы (наводнения, 

землетрясения, извержения вулкана и т.д.), из-за которой многие субъекты 

предпринимательства не в состоянии выполнить свои контрактные 

обязательства. Объявляет форс-мажор Торгово-промышленная палата; 

в) Форс-мажор — это происки конкурентов, которые устраивают пожары, 

взрывы, теракты, социальные волнения, чтобы помешать своим визави делать 

бизнес в спокойной обстановке. Объявляет форс-мажор Министерство 

внутренних дел; 

г) Форс-мажор — это неожиданные военные действия, нападения повстанцев, 

массовые манифестации и грабежи в городах. Форс-мажор объявляет 

Министерство обороны. 

  



35 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гордеев Д., Асаул А., Владимирский В. Закономерности и тенденции 

развития современного предпринимательства: - СПб.: АНО «ИПЭВ». - 2019 г. 

– 280 с. 

2. Дацко С.Н. Предпринимательство в России: - М.: «Финансы и 

статистика», - 2018 г. – 352 с. 

4. Иванова Н.В. Налоги и налогообложение.  — М.: Издательский центр 

«Академия», - 2017, - 192 с. 

8.Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. 

для учащихся учреждений нач. проф. образования / Л. Н. Череданова. — 11-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», - 2016 г. — 224 с 

Дополнительные источники: 

1. Мельников Н.К. Основы экономики и предпринимательства. – Мн.: 

Экоперспектива, - 2019 г., – 288с. 

Нормативные документы 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

  



36 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оценка и самооценка личных качеств и возможностей стать 

предпринимателем 

Следуя инструкции, заполнить все требуемые поля, а затем подсчитать результат. 

Данный тест состоит из 55 кратких утверждений. Читайте каждое утверждение и 

решайте, насколько правильно оно описывает Вас. Будьте честны сами с собой. Помните, 

никто не может все делать очень хорошо, это даже плохо - делать все очень хорошо. 

Выберите одно утверждение из ряда, представленного ниже, для того, чтобы 

отметить насколько Вас описывает приведенное утверждение. 

5. - Всегда. 4. - Обычно. 3. - Иногда. 2. - Редко. 1. - Никогда. 

Напишите выбранный Вами номер справа от каждого утверждения. 

Вот пример: 

Я остаюсь спокойным в стрессовых ситуациях. 2. 

Те, чья отметка не превышает "2", считают, что описанное утверждение для них 

играет незначительную роль. 

Некоторые утверждения могут быть похожими, но не существует двух совершенно 

одинаковых. 

Пожалуйста, ответьте на все вопросы: 

1. Я постоянно оглядываюсь в поисках работы, которая должна быть 

выполнена. 

2. Если передо мной стоят трудные проблемы, то я обычно трачу много 

времени, чтобы найти соответствующее решение. 

3. Я выполняю свою работу в срок. 

4. Меня раздражает плохое выполнение работы. 

5. Я предпочитаю ситуации, результаты которых я могу предвидеть далеко 

вперед и контролировать. 

6. Я охотно думаю о будущем. 

7. Когда я берусь за новое задание, я собираю много информации по данному 

вопросу, прежде. чем приступить к делу. 

8. Я имею большие замыслы, которые я при планировании подразделяю на 

более мелкие отрезки. 

9. Я умею заставить других поддержать мои взгляды и рекомендации. 

10. Я чувствую себя достаточно уверенным, чтобы успешно довести до конца все, 

что я начинаю. 

11. Я хороший слушатель, все зависит от того, с кем я говорю. 

12. Я выполняю работу, которая должна быть сделана до того, как от меня этого 

потребуют другие. 

13. Я предпринимаю много попыток, чтобы побудить людей сделать то, что я от 

них хочу. 

14. Я держу все свои обещания. 

15. Качество моей собственной работы лучше, чем качество подобной работы 

моих коллег. 

16. Я никогда не начинаю ничего нового, не убедившись, что я буду иметь успех. 
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17. Заботы от том, как распорядиться своей жизнью - это прекрасная трата 

времени. 

18. Я ищу совета людей, которые хорошо информированы о предстоящей мне 

работе. 

19. Я заранее обдумываю плюсы и минусы, а также различные пути и 

возможности выполнения предстоящей мне работы. 

20. Я трачу не слишком много времени на размышления о том, как мне повлиять 

на других. 

21. Я меняю свое мнение, если другие представляют мнение, сильно 

расходящееся с моим. 

22. Я злюсь, когда я не прав. 

23. Я люблю вызов и новые возможности. 

24. Если во время выполнения работы возникает какое-либо препятствие, я все 

равно пытаюсь выполнить ее, как было запланировано. 

25. Если это необходимо, я охотно выполняю работу других, чтобы вовремя 

закончить ее. 

26. Меня раздражает напрасная потеря времени. 

27. Я взвешиваю свои шансы на успех, прежде чем решить начать что-либо. 

28. Чем точнее я могу сформулировать, чего я хочу добиться в жизни, тем больше 

у меня шансов на успех. 

29. Я начинаю работу, не затрачивая много времени на поиск информации. 

30. Я пытаюсь предусмотреть все потенциальные проблемы и представляю себе 

возможные решения в случае, если подобные проблемы действительно возникают. 

31. Я умею побудить нужных людей помочь мне в достижении моих целей. 

32. Когда я принимаюсь за что-то сложное или отвечаю на чей-то вызов, я 

чувствую себя достаточно уверенным в успехе. 

33. В прошлом я пережил несколько неудач. 

34. Я предпочитаю виды деятельности, которые мне знакомы, и в которых я 

чувствую себя довольно комфортно. 

35. Когда я оказываюсь перед большими трудностями (чем ожидалось), я 

стараюсь скорее перейти к другим делам. 

36. Если я выполняю работу для другого лица, я особенно стараюсь, чтобы 

удовлетворить этого человека. 

37. Я никогда не бываю полностью доволен тем, как выполнена работа; я всегда 

предоставляю себе, что могло быть еще более лучшее решение. 

38. Я часто делаю рискованные вещи. 

39. У меня ясные представления о своей жизни. 

40. Когда я выполняю работу для другого, я задаю много вопросов, чтобы быть 

уверенным, что я точно понял, чего хочет этот человек. 

41. Я начинаю заниматься проблемами только тогда, когда они возникают, 

вместо того, чтобы потратить время и предусмотреть их. 

42. При осуществлении своих целей я думаю о возможностях выигрыша для 

каждого из участников. 

43. Я хорошо выполняю свою работу. 

44. В моей жизни были случаи, когда я использовал других в своих интересах. 

45. Я предварительно изучаю и пробую дела, которые новые для меня и 

существенно отличаются от того, что я делал до этого. 

46. Я предпринимаю множество попыток. чтобы преодолеть проблемы, 

мешающие достижению моих целей. 

47. Моя семейная жизнь и мое свободное время для меня важнее, чем рабочие 

сроки, которые я сам себе установил. 

48. Я ищу пути для ускорения работы на предприятии и дома. 
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49. Я делаю то, что другие считают рискованным. 

50. Я прилагаю усилия для достижения как моих личных целей на неделю, так и 

для достижения годовых целей. 

51. Для выполнения работы или задания я собираю информацию из многих 

различных источников. 

52. Если одно решение проблемы не приносит успеха, я обдумываю другие. 

53. Я в состоянии заставить людей со сложившимися мнениями изменить свою 

точку зрения. 

54. Я остаюсь при своем мнении, даже если другие придерживаются полностью 

противоположного. 

55. Если я чего-либо не знаю, мне ничего не стоит признать это. 

Лист подсчета. 

Инструкции: 

1. Внесите цифры самооценки в числитель над соответствующим номером 

вопроса в скобках. Обратите внимание, что номера располагаются по порядку в столбик, 

т.е. вопрос 2 находится под вопросом 1. и т.д. 

2. Сложите и вычтите цифры в каждом ряду и запишите конечный результат по 

каждому предпринимательскому качеству в правый столбик. 

3. Сложите все конечные цифры (их 10) и запишите результат в строку 

«итоговый результат». 

Самооценка 

высказываний 
+6 Результат Характерная черта 

____ ____ ____ ____ ____ 

(1) + (12) + (23) - (34) + 

(45) 

    
умение искать и использовать 

возможности 

____ ____ ____ ____ ____ 

(2) + (13) + (24) - (35) + 

(46) 

    упорство настойчивость 

____ ____ ____ ____ ____ 

(3) + (14) + (25) + (36) - 

(47) 

    умение держать свое слово 

____ ____ ____ ____ ____ 

(4) + (15) + (26) + (37) - 

(48) 

    
требовательность к качеству и 

производительности 

____ ____ ____ ____ ____ 

(5) - (16) + (27) + (38) + 

(49) 

    готовность идти на риск 

____ ____ ____ ____ ____ 

(6) - (17) + (28) + (39) + 

(50) 

    умение ставить цель 

____ ____ ____ ____ ____ 

(7) + (18) - (29) + (40) + 

(51) 

    поиск информации 



39 

 

____ ____ ____ ____ ____ 

(8) + (19) + (30) - (41) + 

(52) 

    
умение систематически планировать 

и контролировать 

____ ____ ____ ____ ____ 

(9) - (20) + (31) + (42) + 

(53) 

    
умение убеждать и работать с 

другими людьми 

____ ____ ____ ____ ____ 

(10) - (21) + (32) + (43) + 

(54) 

    уверенность в себе 

Итоговый результат:   

Коррекция подсчетов 

____ ____ ____ ____ ____ 

(11) - (22) - (33) - (44) + (55) 
+18 фактор коррекции 

Инструкция: 

1. Фактор коррекции (ответы на вопросы 11, 22, 33, 44, 55) показывает, не 

старались ли Вы изобразить себя слишком хорошо. Если эта сумма равна 20 или больше, 

то нужно исправить все 10 конечных цифр, чтобы получить более точную оценку Ваших 

личных сильных и слабых сторон. 

2. Используйте следующие цифры, чтобы исправить Ваш лист подсчета: 

Если фактор коррекции 

составляет: 

Вычтите данные ниже цифры из каждого пункта 

"Характерная черта" 

24 - 25 7 

22 - 23 5 

20 - 21 3 

19 и менее 0 

3. Используйте приложение 3 для того, чтобы исправить результат каждого 

пункта, если Ваш фактор коррекции 20 или выше. 

Исправленный лист подсчета. 

Характерная черта 

предпринимателя 

Первоначальный 

результат 

Фактор 

коррекции 

Исправленный 

результат 

Умение подыскивать и 

использовать возможности 
      

Упорство, настойчивость       

Умение держать слово       
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Требовательность к качеству       

Готовность идти на риск       

Умение ставить цель       

Поиск информации       

Умение систематически 

планировать и контролировать 
      

Умение убеждать и работать с 

другими людьми 
      

Уверенность в себе       

Исправленный итоговый результат:   

График, характеризующий Ваши предпринимательские качества. 

В заключение перенесите исправленный результат каждого пункта на следующую 

схему, чтобы наиболее точно представить, в чем Ваши потенциально сильные и слабые 

стороны как предпринимателя. Отметьте галочкой по каждому пункту Ваш личный 

результат на луче с числами: 

  0 5 10 15 20 25 

Умение подыскивать и использовать 

возможности 
            

Упорство, настойчивость             

Умение держать слово             

Требовательность к качеству             

Готовность идти на риск             

Умение ставить цель             

Поиск информации             

Умение систематически планировать и 

контролировать 
            

Умение убеждать и работать с другими людьми             

Уверенность в себе             

  0 5 10 15 20 25 

 


