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Программа рекомендована к утверждению на заседании кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (протокол № 3 от 19.11.2021г.). 

 

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета экономики, менеджмента 

и информационных технологий (протокол № 4 от 25.11.2021г.). 

 

 

1. Порядок проведения вступительного испытания. 

Цель вступительного испытания – выявление и оценка качества подготовки по курсу 

«Основы предпринимательства». 

Программа вступительного испытания по основам предпринимательства составлена на 

базе Федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

соответствующим специальностям и предназначена для поступающих на обучение по 

следующим программам бакалавриата Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова»: 

38.03.01 Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

38.03.01 Экономика. Профиль «Налоги и налогообложение»; 

38.03.01 Экономика. Профиль «Мировая экономика»; 

38.03.01 Экономика. Профиль «Цифровая экономика»; 

38.03.02 Менеджмент.  Профиль «Менеджмент (гостиничный, курортный и 

туристический бизнес)»; 

38.03.02 Менеджмент.  Профиль «Логистика и управление цепями поставок». 

Порядок проведения вступительного испытания определяется Правилами приема 

абитуриентов в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова. Вступительные испытания 

проводятся по утвержденному председателем приёмной комиссии ГБОУВО РК КИПУ имени 

Февзи Якубова расписанию. 

Проведение вступительного испытания по основам предпринимательства для 

поступающих на обучение по программам бакалавриата осуществляется в тестовой форме. 

Экзамен проводится в письменной форме. Продолжительность составляет 90 минут. 

 

2. Критерии оценивания 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 20 тестовых заданий, 

пропорционально представляющих все разделы данной программы. К Каждому заданию 

предлагается четыре варианта ответа, их которых верным является только один. Приемная 

комиссия оценивает письменные ответы абитуриента по следующим критериям: 

5 баллов - абитуриент дал правильный ответ на поставленный вопрос; 

0 баллов - абитуриент дал неправильный ответ на вопрос или вообще ничего не 

ответил. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение письменной работы – 100. 

Минимальный балл – 24. 

 

3. Содержание 

 

Тема 1. Базовые экономические понятия. 

Понятие бизнеса. Бизнес и экономика. Деловые интересы, собственность, капитал, 

доход. Общественный характер деятельности в сфере бизнеса. Система бизнеса. Субъекты 

бизнеса. Бизнес и право. Система правовых норм и правил, регулирующих деловые 

отношения. Бизнес и политика. Бизнес в рыночной экономике. Предпринимательский климат 

в России. 

 



Тема 2. Сущность предпринимательства и его виды. 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Совместное 

предпринимательство. Сущность инновационного предпринимательства. Региональные сети: 

бизнес-центры, бизнес-инкубаторы. 

 

Тема 3. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

Организация и регистрация предпринимательской фирмы. Подготовительный этап 

создания предпринимательской фирмы. Концептуальная идея. Цели создания предприятия. 

Организационный этап создания предпринимательской фирмы. Устав. Учредительный 

договор о создании фирм. Регистрация в государственных органах. Реорганизация фирмы. 

Ликвидация фирмы. Банкротство. 

 

Тема 4. Принятие предпринимательского решения. 

Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Факторы косвенного 

воздействия на принятие управленческих решений. Технология принятия 

предпринимательских решений. Экономические методы принятия предпринимательских 

решений. 

 

Тема 5. Организационно-управленческие функции предприятия. 

Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления 

предприятием. Структура предприятия. Процессы, осуществляемые на предприятии. 

Функции управления на предприятии. Организация планирования деятельности 

предприятия. Основные функции организации на предприятии. Механизм 

функционирования предприятия. Прекращение деятельности предприятия. 

 

Тема 6. Маркетинг и логистика в предпринимательской деятельности. 

Маркетинговые исследования. Продвижение товара и услуг на рынке. Реклама и её 

виды. Логистика в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 7. Предпринимательский риск. 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. 

Показатели риска и методы его оценки. SWOT- анализ. Основные способы снижения риска: 

страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, хеджирование, форвардный контракт, 

фьючерсный контракт, опционный контракт. 

 

Тема 8. Культура предпринимательства. 

Теория. Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика и этикет. Возникновение и формирование культуры 

предпринимательской организации за рубежом. 

 

 

Тема 9. Предпринимательская тайна. 

Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны от 

коммерческой. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Содержание деятельности подсистем механизма, защиты 

предпринимательской тайны и безопасности фирмы. 

 

 

 



Тема 10. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 

гражданской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. Административная ответственность 

предпринимателей. Ответственность 

предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). Ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. 

 

Тема 11. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии. 

предпринимательского типа. Виды заработной платы. 

Структура персонала предпринимательской фирмы. Процесс управления персоналом. 

Основные положения об оплате труда на предприятии предпринимательского типа. Виды 

заработной платы. Сдельная и повременная оплата труда. Стимулирующие и 

компенсирующие выплаты. 

 

Тема 12. Управление финансами предприятия предпринимательского типа. 

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на предприятии. 

Оценка финансового состояния предприятия: сущность и назначение финансового анализа, 

методы и инструментарий финансового анализа, анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия, анализ эффективности использования оборотных активов. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета на малых предприятиях, 

организация бухгалтерского учета на малых предприятиях. Взаимодействия 

предпринимателей с кредитными организациями. Расчет по кредитам. Банкротство 

предприятия. 

 

Тема 13. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Общая характеристика налоговой системы. Виды налогов: НДС, акциз, налог на 

прибыль, налог на имущество предприятий, взнос. Налоговая декларация. 

 

Тема 14. Малый бизнес: его место в системе предпринимательства. 

Сущность и роль малого предпринимательства в экономике. Государственная политика 

поддержки и развития малого предпринимательства. Индивидуальный предприниматель – 

субъект малого предпринимательства. Нормативно-правовая основа создания малого 

бизнеса. 

 

Тема 15. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия. 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое обоснование 

создания нового предприятия. Фирменное наименование предприятия: особенности и 

назначение. Учредительные документы. Государственная регистрация предприятий. 

Лицензирование деятельности предприятий. Оформление документов для открытия 

расчетного счета в банке. Пакет документов для открытия своего дела. 

 

Тема 16. Бизнес-планирование как элемент экономической политики 

предприятия. 

Понятие и сущность бизнес-планирования. Цели, задачи, предмет бизнес-

планирования. Основные понятия в области бизнес-планирования. Роль, место и значение 

бизнес-планирования в управлении организацией. Сущность объектов планирования в 

организации. Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных 

отношений. Информационные, материальные и финансовые потоки при разработке бизнес-

плана. 

 



Тема 17. Структура и функции бизнес-плана. 

Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования. Место 

бизнес-плана в системе планирования. Основные виды и типы бизнес-планов. Структура, 

функции и содержание разделов бизнес-плана. Требования, предъявляемые к разработке 

бизнес-плана. Информационное обеспечение бизнес-планирования. 

 

Тема 18. Основные элементы бизнес-планирования. 

Основные элементы бизнес-планирования. Цели организации. Инвестиционный план. 

Основные технологические проекты бизнес-планирования. Модели информационных, 

материальных и финансовых потоков при разработке бизнес-плана. 

 

Тема 19. Анализ результатов и оценка рисков проекта. 

Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов. Оценка и анализ 

финансовой устойчивости и рентабельности. Анализ безубыточности. Оценка рисков. 

 

Тема 20. Основы бухгалтерского учета и отчетности. 

Понятие о бухгалтерском учете и его роль в управлении фирмой. Функции бухгалтера в 

фирме. Типы бухгалтерского учета. основные принципы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская документация в России. 

 

4. Рекомендуемая литература 

 

Нормативно-правовые акты федерального уровня, регламентирующие вопросы 

предпринимательской деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства: 

Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г. – ст. 9, 36,72. 

Кодексы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и 

часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ; 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 

21-ФЗ; 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 

Федеральные законы: 

№ 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

№ 54-ФЗ от 22 мая 2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт»; 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115928&intelsearch=%B9+209-%D4%C7+%EE%F2+24+%E8%FE%EB%FF+2007+%E3.+%AB%CE+%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E8+%EC%E0%EB%EE%E3%EE+%E8+%F1%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%ED%E8%EC%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB


№ 2300-I от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей»; 

№ 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

№ 159-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

№ 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

№ 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 

№ 271-ФЗ от 30 декабря 2006г. «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ»; 

№ 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции»; 

№ 38-ФЗ от 13 марта 2006 г. «О рекламе»; 

№ 129-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

№ 3-ФЗ 07.02.2011 «О полиции»; 

№ 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности»; 

№ 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании»; 

№ 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

№ 29-ФЗ от 2 января 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

№ 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности»; 

№ 132-ФЗ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»; 

№ 14-ФЗ от 8 февраля 1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

№ 41-ФЗ от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах»; 

№ 74-ФЗ от 11 июня 2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

№ 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях»; 

№ 190-ФЗ от 18.07.2009»О кредитной кооперации»; 

№ 193-ФЗ от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации»; 

№ 3085 - I от 19 июня 1992 года «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации»; 

№ 5340-I от 7 июля 1993 г. «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации»; 

№ 943-I от 21 марта 1991 г. «О налоговых органах Российской Федерации»; 

№ 1738-1 от 11 октября 1991 г. «О плате за землю»; 

№ 5003-I от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе»; 

№ 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»; 

№ 160-ФЗ от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

№ 169-ФЗ от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации»; 

№ 1032-1 от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации»; 
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