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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ п/п Наименование изучаемого раздела и темы Кол-во 

часов 

1 Раздел 1 Предпринимательская деятельность: 

ключевые характеристики и основные понятия.  

Рынок сбыта и целевой рынок 

 

Тема 1.1 Понятие предпринимательской деятельности 2 

Тема 1.2 Ключевые характеристики предпринимателя и 

предпринимательства 
2 

Тема 1.3 Оценка рынка сбыта. Выбор целевого рынка 2 

Тема 1.4 Оценка возможностей и угроз на целевом рынке 2 

2 Раздел 2. Предпринимательская фирма. Формиро-

вание бизнес-модели 
 

Тема 2.1 Структура и ресурсы предпринимательской фирмы 2 

Тема 2.2 Продукция предпринимательской фирмы 2 

Тема 2.3 Клиенты предпринимательской фирмы 2 

Тема 2.4 Предпринимательская возможность 2 

Тема 2.5 Ценообразование и базовая бизнес-модель 2 

3 Раздел 3. Развитие предпринимательской фирмы. 

Культурные и социальные аспекты предпринима-

тельства 

 

Тема 3.1 Продвижение на рынке 2 

Тема 3.2 Ценообразование 2 

Тема 3.3 Целевые параметры базового рынка 2 

Тема 3.4 Прототипирование и производственный план 2 

Тема 3.5 Команда предпринимателя 2 

Тема 3.6 Культурные аспекты предпринимательства 4 
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Практические занятия по дисциплине «Макроэкономическое планирова-

ние и прогнозирование» включают в себя: 

1) решение тестов и ответы на вопросы по теме; 

2) решение практических задач. 

Перед каждым практическим занятием студенту рекомендуется следую-

щая схема подготовки:  

 проработать конспект лекций; 

 ответить на тест практического занятия; 

 при необходимости изучить основную и дополнительную литерату-

ру, рекомендованную по разделу; 

 при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.  

Практическое занятие начинается с ответа на контрольные тесты. Каждо-

му студенту предлагается дать ответ на тест изучаемой темы. Для данного зада-

ния необходимо свободно владеть основными определениями, понятиями, пра-

вилами, приемами, методами в рамках рассматриваемого материала. Тестирова-

ние проводиться в течение 30-60 минут. 

Решение практических задач предполагает индивидуальную работу или 

работу в группе. Полученное решение оценивается преподавателем при защите 

его студентом перед аудиторией. Баллы получают также студенты, принявшие 

участие в дискуссии или сформулировавшие вопросы по существу дела.  
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Тестовые задания 

Тестовые вопросы вносятся в базу заранее преподавателями дисциплин само-

стоятельно в соответствии с инструкциями, размещенными на сайте университе-

та. Количество заданий и ответов в базе тестовых заданий дисциплины (модуля) 

и в конкретном варианте, а также уровень сложности (тип вопроса/ задания) 

определяется содержанием, объемом и понятийным материалом дисциплины, 

указывается в настройках теста преподавателем. Время тестирования рассчиты-

вается, как правило: 1 вопрос – 2 минуты, время решения задачи – в зависимости 

от ее сложности (от 5 до 7 минут). Критерии оценивания принимаются, по 

умолчанию, 1 вопрос –1 балл, задача – 3 балла. Результат тестирования автома-

тически показывается обучающемуся по окончанию тестирования. 

 

1.Определить какие положения относятся к задачам предпринимательской 

деятельности:  

1. Подержание ликвидности организации, то есть постоянного наличия 

денежных средств и других ликвидных активов, позволяющих осуществлять 

немедленные выплаты по обязательствам.  

2. Обоснование и выбор наиболее приемлемой организационно-

правовой формы предпринимательства.  

3. Соблюдение экологических и этико-социальных требований, кото-

рые предусматривают ответственность предпринимателя перед обществом, по-

купателями, партнерами по бизнесу и будущими поколениям  

4. Изучение рыночной ситуации и оценка возможностей действующих 

и потенциальных конкурентов.  

5. Обоснование и практическое освоение оптимального производ-

ственного направления, размера и построения собственного дела.  

 

2. Определить какие положения относятся к стимулам предприниматель-

ской деятельности:  

1. Стремление максимально проявить и реализовать индивидуальные 

замыслы, способности, инициативу, самостоятельность и творчество, освобо-

дившись от необходимости подчинения при работе по найму.  

2. Самоутверждение в обществе и своем непосредственном окружении 

в более значимом социальном статусе.  

3. Надежда заработать в «собственном деле» больше, нежели это уда-

ется в качестве наемного работника.  

 

3. Является ли хозяйственное товарищество юридическим лицом: 

1. Не является 

2. Является 

4. Какие организационно-правовые формы можно отнести к коммерче-

скому типу организации:  

1. Акционерное общество  

2. Производственный кооператив 
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3. Товарищество на вере 

 

5. Для государственного предприятия, основанного на праве хозяйствен-

ного ведения, характерно то, что: 

1. собственник имущества предприятия не отвечает по обязательствам 

предприятия; 

2. собственник имущества предприятия отвечает по обязательствам 

предприятия; 

3. предприятие  не отвечает по долгам собственника имущества 

 

6. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпри-

нимательской деятельности: 

1. самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, дей-

ствующих в рамках правовых норм 

2. творческий потенциал общества 

3. экономическая заинтересованность, преследующая цель получение 

прибыли 

4. обеспечение персонала заработной платой 

5. создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях 

предприятия 

 

7. Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринима-

тельской деятельности: 

1. предпринимательство – это неотъемлемая часть хозяйственной дея-

тельности предприятий 

2. предпринимательство - это одна из организационно-правовых форм 

предприятий 

3. [предпринимательство - это процесс создания чего-то нового, веч-

ный поиск улучшения своего положения, форм и методов развития 

4. предпринимательство – это развитие творческого потенциала работ-

ников 

5. предпринимательство - это неотъемлемая часть национальной эко-

номики 

 

8. Какая из указанных функций не является функцией предприниматель-

ства: 

1. контрольная функция 

2. ресурсная функция 

3. общеэкономическая функция 

4. Творческо-поисковая (инновационная) функция 

5. маркетинговая функция 

 

9. Какое из перечисленных направлений не является направлением госу-

дарственной поддержки и регулирования предпринимательства: 
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1. формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития 

предпринимательства 

2. формирование государственной программы производства экологи-

чески чистых продуктов 

3. совершенствование системы финансовой поддержки малого пред-

принимательства 

4. совершенствование нормативной базы по поддержке малого и сред-

него предпринимательства 

5. совершенствование налоговой системы 

 

10. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для 

реализации коммерческой сделки: 

1. расчет цены товара 

2. контракт 

3. сертификат о качестве товара 

4. сертификат об оказании услуг 

5. годовой отчет 

 

11. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки: 

1. соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном 

виде в соответствии с принятыми условиями 

2. контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без 

привлечения денежных средств в наличном или безналичном виде 

3. соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку 

товаров, выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми условиями 

4. соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции 

5. индивидуальный трудовой договор 

 

11. Человек, профессионально осуществляющий организационно-

управленческую деятельность это: 

1. предприниматель 

2. руководитель 

3. менеджер 

4. бригадир 

5. работодатель 

 

12. Что из перечисленного не относиться к стимулам к началу собст-

венного дела? 

1. Стремление к личной независимости 

2. Желание раскрыть свои способности 

3. Возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время 

4. Накопленные личные сбережения 

5. Продолжение семейных традиций 

 



 

7 
 

13. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития 

предпринимательства? 

1. увеличение занятости населения 

2. повышение интеллектуального уровня населения 

3. сокращение безработицы 

4. повышение жизненного уровня населения 

5. укрепление экономической и социальной базы регионов 

 

14. Что не выражает проявления предпринимательских возможностей? 

1. поиск наиболее эффективных способов удовлетворения существу-

ющих потребностей 

2. умение оценить выгодность и перспективность дела 

3. разработка новых технологий изделий для удовлетворения имею-

щихся потребностей 

4. поиск новых людей, являющихся носителями новых идей 

5. созданием специальных подразделений для выполнения рискован-

ных проектов 

 

15. Предпринимательство – это: 

1. добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо рас-

поряжаясь экономическими благами, самостоятельно или с привлечением наем-

ного труда, предпринимает меры по производству нового продукта с целью по-

лучения дохода 

2. деятельность человека, направленная на максимизацию прибыли 

3. принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на 

получение прибыли и дохода путем эффективного сочетания ограниченных ре-

сурсов 

4. процесс создания предприятий, занимающихся экономической дея-

тельностью для удовлетворения потребностей населения 

5. процесс создания дополнительной стоимости в экономических си-

стемах 

 

16. Целью предпринимательства является: 

1. получение прибыли 

2. конечной целью не столько прибыль, сколько непрерывность вос-

производственного процесса, связанного с воспроизводством спроса и удовле-

творением постоянно меняющихся, постоянно возрастающих потребностей ин-

дивидуума или социальной группы, общества в целом 

3. удовлетворение спроса населения 

4. производство нового продукта в условиях риска 

5. создание рабочих мест 

17. Какое определение понятия предприниматель дал Питер Друнер 

1. Предприниматель – энергичный человек, действующий в условиях 

умеренного риска 



 

8 
 

2. Предприниматель – это тот, кто получает прибыль благодаря своим 

организаторским способностям 

3. Предприниматель – это центральная фигура в бизнесе 

4. Предприниматель – это центральная фигура в бизнесе, он ставит 

своей задачей соединение всех факторов производства в единый хозяйственный 

процесс 

18. Согласно какому автору предприниматель – энергичный человек, дей-

ствующий в условиях умеренного риска 

1. К. Бодо 

2. И. Шумпетер 

3. Д. Макклелланд 

4. М. Алле 

19. Предпринимательская деятельность, согласно Гражданскому Кодексу 

РФ, это 

1. инициативная, самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-

тельность, направленная на получение прибыли от получения имущества, про-

дажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в установленном законом порядке 

2. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направлен-

ная на получение прибыли 

3. индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объ-

единений, направленная на получение прибыли 

20. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обя-

зательства 

1. полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность 

2. полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в преде-

лах своего вклада 

3. полные товарищи несут полную ответственность по делам товари-

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

в пределах вклада в имущество товарищества 

21. Согласно какому автору доход предпринимателя – это плата за риск 

1. Р. Кантильон 

2. А. Каминка 

3. П. Друнер 

4. М. Алле 

22. Что из перечисленного не относится к стимулам к началу собственного 

дела 

1. Накопленные личные сбережения 

2. Возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время 

3. Продолжение семейных традиций 

4. Стремление к личной независимости 

5. Желание раскрыть свои способности 

23. Что из перечисленного не является коммерческой организацией 

1. хозяйственные товарищества и общества 
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2. государственные или муниципальные унитарные предприятия 

3. производственные кооперативы 

4. потребительские кооперативы 

24. Основные мотивы предпринимательской деятельности 

1. Получение максимальной выгоды 

2. Стремление к лучшему, к независимости 

3. Желание оставить наследникам состояние 

25. Выберите верное определение некоммерческой организации 

1. это юридическое лицо, для которого получение прибыли и ее рас-

пределение между учредителями не выступает в качестве основной цели; полу-

чаемая прибыль используется для саморазвития, достижения уставных целей ор-

ганизации 

2. это юридическое лицо, основной целью которого выступает получе-

ние прибыли и ее распределение между учредителями (физическими и юриди-

ческими лицами) 

3. это юридическое лицо, основной целью которого является привле-

чение крупных денежных средств для осуществления личных проектов учреди-

телей 

26. Минимальное количество учредителей ООО 

1. 5 

2. 10 

3. 1 

4. 2 

27. За унитарным предприятием имущество закрепляется 

1. передается по договору аренды 

2. на праве собственности 

3. на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

28. Что из ниже перечисленного не является особенностью предпринима-

тельской деятельности 

1. предпринимательство — это одна из организационно-правовых 

форм предприятий 

2. предпринимательство — это процесс создания чего-то нового, веч-

ный поиск улучшения своего положения, форм и методов развития 

3. предпринимательство — это неотъемлемая часть хозяйственной де-

ятельности предприятий 

29. Что представляет собой акция в экономическом смысле 

1. ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве компании воз-

вратить владельцу предоставленные ей средства (вкл. процент) с указанием кон-

кретной даты 

2. письменное обязательство акционера о периодических вкладах в 

имущество общества 

3. ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцам вклад 

в капитал акционерного общества и дающая право на участие в его прибылях 
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30. Что из ниже перечисленного не является характерной чертой предпри-

нимательской деятельности 

1. творческий потенциал общества 

2. самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, дей-

ствующих в рамках правовых норм 

3. экономическая заинтересованность, преследующая цель получение 

прибыли 

31. Какое из указанных направлений не обеспечивается за счет развития 

предпринимательства 

1. повышение жизненного уровня населения 

2. повышение интеллектуального уровня населения 

3. укрепление экономической и социальной базы регионов 

4. увеличение занятости населения 

5. сокращение безработицы 

32. Какой документ является основным для создания предприятия 

1. учредительный договор 

2. справка о наличии уставного фонда 

3. устав предприятия 

33. Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки 

1. контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без 

привлечения денежных средств в наличном или безналичном виде 

2. соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку 

товаров, выполнение работ или услуг в соответствии с принятыми условиями 

3. соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном 

виде в соответствии с принятыми условиями 

4. соглашение между двумя сторонами об изготовлении продукции 

34. Какую ответственность несут ИП 

1. Несет субсидиарную ответственность своим имуществом 

2. Отвечает всем принадлежащим ему имуществом 

3. Не отвечает по обязательствам своим имуществом и несет риск в 

размере вкладов 

35 Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными 

признаками 

1. возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в 

суде 

2. способностью выступать в имущественном обороте от своего имени 

3. способностью выступать в торговом обороте от своего имени 

4. наличием обособленного имущества 

5. способностью отвечать по обязательствам своим имуществом 

36. Внутреннее предпринимательство это 

1. Интрапренерство 

2. Микросреда 

3. Абандон 

4. Грюндерство 
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37. Соглашение предпринимателей одной отрасли о ценах, услуг, разделе 

рынков сбыта и доли в общем рынке, производства это 

1. Синдикат 

2. Консорциум 

3. картель 

38. Выберите наиболее полное определение юридического лица 

1. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обя-

зательствам этим имуществом, обладающая трудовым и производственным по-

тенциалом, необходимым объемом документов для ведения хозяйственной дея-

тельности 

2. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обя-

зательствам этим имуществом, способная от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-

ность, быть истцом и ответчиком в суде и имеющие самостоятельный баланс 

или смету 

3. организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечающая по своим обя-

зательствам этим имуществом, способная от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-

ность, быть истцом и ответчиком в суде 

39. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель 

1. социальная удовлетворенность работников 

2. получение прибыли 

3. соблюдение законодательства 

40. Совместное предприятие – это 

1. такое предприятие, уставный фонд которого образован на основе 

внесенных паевых взносов двумя или более учредителей, один из которых – 

иностранное физическое или чаще всего юридическое лицо 

2. предприятие, созданное для осуществления управленческих, соци-

ально-культурных или иных функций некоммерческого характера — учрежде-

ние 

3. коммерческая организация с разделенным на доли учредителей 

уставным капиталом — хозяйственное общество 

41. Что является главной целью предпринимательской деятельности 

1. получение прибыли 

2. самореализация предпринимателя как активно развивающейся лич-

ности 

3. удовлетворение потребностей населения в различных товарах, услу-

гах 

42. К некоммерческим организациям не относятся 

1. потребительские кооперативы 
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2. учреждения, финансируемые собственником (учредителем) полно-

стью или частично 

3. ассоциации или союзы 

4. финансово-промышленные группы 

5. благотворительные и иные фонды 

43. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является 

1. имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая 

2. обязанность представления устава предприятия и внесения вклада 

на расчетный счет 

3. ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуще-

ством 

44. Объединение граждан на основе членства для совместной производ-

ственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном тру-

довом и ином участии — это 

1. производственный кооператив 

2. общество с ограниченной ответственностью 

3. товарищество на вере 

45. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему 

имущества 

1. право владения и пользования 

2. право владения, пользования и распоряжения 

3. право владения 

46. Какое из перечисленных направлений не является направлением госу-

дарственной поддержки и регулирования предпринимательства 

1. формирование нормативно-правовой базы поддержки и развития 

предпринимательства 

2. формирование государственной программы производства экологи-

чески чистых продуктов 

3. совершенствование системы финансовой поддержки малого пред-

принимательства 

47. Полное товарищество могут организовать 

1. Индивидуальные предприниматели 

2. Юридические лица 

3. Коммерческие организации 

48. Ассоциация — это 

1. форма добровольного объединения экономически самостоятельных 

предприятий, организаций, которые одновременно могут входить в другие обра-

зования (основная цель — совместные решения научно-технических производ-

ственных, экономических, социальных и других задач) 

2. объединение предпринимателей в целях совместного проведения 

крупной финансовой операции (например, осуществление значительных инве-

стиций в крупный промышленный проект) 

3. объединение промышленного, банковского, страхового и торгового 

капиталов, а также интеллектуального потенциала предприятий и организаций 
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49. Кто в соответствии с ГК РФ не имеет права заниматься предпринима-

тельской деятельностью 

1. работники налоговых органов 

2. военнослужащие 

3. работники силовых министерств 

4. должностные лица органов государственной власти и государствен-

ного управления 

50. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для 

реализации коммерческой сделки 

1. сертификат о качестве товара 

2. контракт 

3. расчет цены товара 
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Задачи: 
Задача 1 

Предприятие изготовляет и продает продукцию в объеме 20 тыс. шт., кроме 

этого может дополнительно выпустить продукцию на экспорт. По какой 

минимальной цене вы можете ее продать? 

                                                                                                      Таблица 1.1 

Показатели На объем 

производства 

На единицу 

 

Переменные затраты 80 тыс.  

Постоянные затраты 40 тыс.  

Полная себестоимость   

Цена реализации 140 тыс.  

Прибыль   

 

Задача 2 

Предприятие производит и реализует в течение отчетного периода 10 тыс. шт. 

изделий одного вида. Полная себестоимость составляет 10 тыс. ДЕ. Цена 

продажи за единицу составляла 1,45 ДЕ. Исследования рынка показали, что если 

снизить цену на 0,15 ДЕ на 1 шт., то объем реализации увеличиться на 20%. 

Постоянные затраты равны 8000 ДЕ. Производственные мощности позволяют 

увеличить объем производства. Необходимо решить, стоит ли снижать цену. 

Рассчитать по системе учета полной себестоимости (табл. 1.2) и системе директ-

кост (табл. 1.3). 

                                                                                           Таблица 1.2 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 

Цена единицы изделия, ДЕ   

Полная себестоимость ед. изделия, ДЕ   

Прибыль на ед. изделия, ДЕ   

Общая прибыль, ДЕ   

                                                                                       

Таблица 1.3 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 

Цена единицы изделия, ДЕ   

Выручка от реализации, ДЕ   

Переменные затраты, ДЕ   

Маржинальный доход, ДЕ   

Постоянные затраты, ДЕ   

Общая прибыль, ДЕ   

 

 

Задача 3 

Определить ассортимент и объем продукции в условиях недогрузки 

производственных мощностей. Данные по изделиям приведены в табл.1.4. 
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Таблица 1.4 

Изделия Объем 

производства, шт. 

Переменные прямые 

затраты 

Цена реализации 

А 300 100 150 

Б 250 160 195 

В 550 140 160 

Г 200 120 160 

 

Накладные расходы составляют 34200 ДЕ и распределяются пропорционально 

прямым затратам. 

Проанализировать рентабельность изделий, чтобы исключить из ассортимента 

убыточные на основе учета  полной себестоимости и на основе системы директ 

– костинг. Расчеты вести в табл. 1.5. 

                                                                                           Таблица 1.5 
Изд-е Объем 

производства, 

шт 

Прямые  

переменные  

затраты 

Накладные 

расходы 

Себесто-

имость 

Цена 

реал. 

Прибыль 

  ед. всего ед. всего ед. всего ед. всего ед. всего 

          

           

 

Задача 4 

Рассчитать, с какого объема производства использование оборудования 

принесет прибыль, если ожидаемые от его эксплуатации в будущем постоянные 

затраты за период составят 60 тыс. ДЕ, переменные за 1 час работы 

оборудования – 300 ДЕ, при этом время обработки одного изделия – 20 мин. 

Прочие переменные затраты на материалы и заработную плату оцениваются в 80 

ДЕ на единицу. Цена изделия равна 220 ДЕ. 

 

Задача 5 

Решив купить лавку по продаже рыбы и жареного картофеля, Николай захотел 

получить представление о доходности предприятия. По его наблюдениям, 

продажа 500 порций рыбы с жареным картофелем в месяц даст наилучший 

результат, если одна порция будет стоить 100 ДЕ 

 На одну порцию необходимы рыба на 40 ДЕ и картофель 5 ДЕ. 

Кроме этого при продаже 5000 порций в месяц расходуется: 

масло – 80 л по 125 ДЕ за 1 л, 

соль – 40 кг по 50ДЕ  за 1 кг, 

уксус – 5 л по 20  ДЕ за 1 л, 

оберточная бумага – 1000 листов по 1 ДЕ. 

Постоянные издержки, включающие арендную плату, налоги, затраты на 

топливо и зарплату, составляют 12 тыс. ДЕ в месяц. 

Определить: точку безубыточности и объем прибыли (убытков) при продаже 

500 порций в месяц. 
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Задача 6 

Дмитрий работает в автошколе, зарабатывая 135 ДЕ в неделю, но у него есть 

желание основать собственное дело по обучению вождению автомобиля. Ему 

предстоят следующие траты: покупка нового автомобиля за 8000 ДЕ, сдача 

экзаменов на повышение квалификации и соответствующее обучение за 1500 де. 

Он знает, что в автошколах за 1 час обучения платят 10 ДЕ. Ему надо сделать 

расчеты, чтобы определить, есть ли перспективы у его бизнеса. 

1. Эксплуатационные расходы, зависимые от количества занятий (расход 

горючего, техническое обслуживание автомобиля, затраты на шины и другие 

детали) составляют 0,05 ДЕ на 1 км; 

2. Реклама – объявление на 1/8 части местной газетной полосы будет стоить 

около 40 ДЕ в неделю; 

3. Административные расходы. Расходы на канцелярский товары составляют 

примерно 10 ДЕ в неделю; 

Во время обучения Дмитрий не сможет отвечать на телефонные звонки, 

следовательно, ему нужен помощник. Ему будет помогать мать за 30 ДЕ в 

неделю. 

4. Амортизационные отчисления. Автомобиль необходимо менять каждые 

два года. 

Дмитрий уже проработал инструктором, поэтому может подсчитать и другие 

затраты, связанные с его бизнесом. 

На сдачу экзаменов и покупку автомобиля Дмитрий решил взять деньги в банке 

по ставке 20% в год. 

Дмитрий предполагает работать 30 часов в неделю и брать 7,5 ДЕ в час. Он 

рассчитывает, что за один урок автомобиль будет проходить в среднем 36 км 

или 54 тыс. км в год (36 км х 30 уроков х 50 недель в году). 

Необходимо определить точку безубыточности (количества уроков в неделю) и 

получаемую прибыль при работе 30 часов в неделю. 

Определить точку безубыточности при условии, что Дмитрий будет получать 

заработную плату  в размере 135 ДЕ. 

 

Задача 7 

Катя торгует на рынке по выходным дням женской одеждой. По субботам она 

торгует в небольшом киоске, а по воскресеньям, когда покупателей больше, в 

другом киоске уже с помощницей. Катя покупает товар в основном у оптовиков. 

Только часть товара она выставляет в витрине, остальное продает прямо в 

пакетах – так экономятся затраты на глажку, и товар занимает меньше места. 

Бизнес Кати очень зависит от сезона и погоды. В январе, феврале и марте 

торговля идет очень вяло, в период от сентября до января является самым 
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напряженным. В среднем она тратит в неделю 500 ДЕ для получения оборота в 

1000 ДЕ. Катя старается сэкономить на наличных деньгах, делая закупки товара 

по воскресеньям на деньги, вырученные от продажи в субботу. 

В будущем она хотела бы моделировать и изготовлять одежду, она уже 

подыскала подходящее помещение за 30 тыс. ДЕ. Однако она не ведет учет, и 

она хочет, чтобы ей посоветовали, стоит ли браться за это дело. 

Итак, расходы  Кати по бизнесу: 

киоск 200 ДЕ в год, 

лицензия на торговлю 100 ДЕ в год, 

арендная плата 30 ДЕ в воскресенье и 12 ДЕ в субботу, 

музыкальное сопровождение 8 ДЕ в неделю, 

пакеты для одежды 3 ДЕ в неделю при обороте 1000ДЕ, 

доставка одежды в киоск 5 ДЕ в неделю. 

У Кати есть закладная на квартиру, что вместе с налогами составляет 320 ДЕ в 

месяц. На себя она тратит около 100 ДЕ в неделю. Она оплачивает банку ссуду 

на покупку автомобиля, что обходится ей в 3000 ДЕ в год. Ее овердрафт менее 

1000 ДЕ. 

Ожидаемый объем продаж составляет 50 тыс. ДЕ. 

Требуется определить: есть ли перспективы у малого бизнеса, которым катя 

решила заняться? 

 

Задача 8 

Фирма «Ольга» возобновила антикварный бизнес 6 месяцев назад. Ее начальный 

капитал составлял только 5000 ДЕ, взятый в банке в виде овердрафта. Ощущая 

нехватку денег, она решила просить банк удвоить овердрафт до 10000 ДЕ, хотя 

и эту сумму назвала приблизительно, без предварительных расчетов. 

Фирма «Ольга» решила специализироваться на покупке и продаже мебели эпохи 

королевы Виктории. Такая мебель требует реставрации. Фирма «Ольга» 

арендует помещение, за которое платит 50 ДЕ в неделю. Имея начальный 

капитал в 5000 ДЕ, она зарабатывает 7500 ДЕ. Она продает свой товар на 35% 

дороже, чем платит за него, включая расходы на реставрацию. Но поскольку 

реставрация мебели требует времени, возникли осложнения с наличными 

деньгами. Предполагаемый объем продажи 30000 ДЕ в год. Повседневные 

расходы составляют 10000 ДЕ в год. Имеет ли смысл заниматься бизнесом? 

 


