
Бланк заданий по теме: «Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности» (egevmeste.ru) 

Задания: 

       1. Сформулируйте определение коммерческой организации. 

       2. Сформулируйте определение некоммерческой организации. 

       3. Организационно-правовые формы коммерческих организаций: 

- хозяйственные _______ и _______ 

- фермерские _______ 

- _______ 

- _______ 

- государственные и муниципальные _______ предприятия 

Задания: 

1. Внимательно рассмотрите рисунок и схематично перерисуйте его. Какое название вы бы дали 

кругу? А что на рисунке символизирует область оранжевого цвета? Подпишите. 

 

 

 

 

2. Отчего зависит объём правомочий участников хозяйственного общества? 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Сколько человек может быть в числе создателей хозяйственного общества? ____________ 

4. Заполните пропуски в схеме: 
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Вставьте пропущенные слова в определение: 

Полное товарищество – это товарищество, участники которого (   _______________   товарищи) в 

соответствии с   ____________________   между ними договором занимаются   _________________ 

______________________   от имени товарищества и несут   ______________________   по его 

обязательствам   _____________________    им   ____________________ .  

Проанализируйте ситуацию, что в ней противоречит закону? (2 вещи) 

Антон захотел стать предпринимателем. С этой целью он вступил в полное товарищество, 

предоставив в складочный капитал сумму в 1 млн. рублей. Целиком складочный капитал 

оценивался в 10 млн. рублей. Таким образом, Антон претендовал на 10 % прибыли. Однажды 

партнёры его товарищества поссорились. Чтобы наказать парнёра, нарушевшего договорённости, 

партнёры лишили его прибыли, хотя ему принадлежало 20 млн. в складочном капитале. Этот 

конфликт не прошёл бесследно для фирмы. В год, когда партнёры поссорились, активы 

товарищества Антона упали в цене и их суммарная стоимоть составила всего 5 млн. рублей. Из-за 

этого Антон перестал получать 10 % прибыли, ему стали платить 1 %.     

Проанализируйте ситуацию, что в ней противоречит закону? (1 неточность) 

Предприятие Антона не сумело выбраться из кризиса. Клиенты потребовали возместить убытки. 

Антону заморизили его личные счета в банке и перевели сумму с них в счёт долга клиентам. Также 

поступили и со счетами остальных полнгых товарищей, кроме тех, чья доля в складочном 

капитале насчитывала всего 200 тыс. рублей.  

Вставьте пропущенные слова в определение: 

Товарищество на вере (____________________________   товариществом) – это товарищество, в 

котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества   __________________   

_________________________   и отвечающими по обязательствам товарищества своим 

имуществом (  ______________________   товарищами), имеется один или несколько участников - 

вкладчиков (  ____________________  ), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью 

товарищества, в ____________________   _____________________   ____________________  ими 

вкладов и   _____   принимают участия в   ____________________   товариществом   

_________________________   деятельности. 

Вставьте пропущенные слова в определение: 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это хозяйственное общество, 

____________________   ____________________ которого разделён на доли, а участники общества 

_____ отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах ____________________ 

принадлежащих им _____________________ .  

Дайте ответы на вопросы: 

1. Каково максимальное число людей, входящих в ООО? _____ 

2. Если людей станет больше установленного числа, в какое общества следует преобразовать 

ООО? ______________________________________________ 

 

 

 

egevmeste.ru 



Вставьте пропущенные слова в определения: 

Акционерное общество (АО) - хозяйственное общество, уставный капитал которого ___________ 

на определенное число ____________ , а его участники _____ отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков в пределах____________________ принадлежащих им 

_____________________ .  

Производственный кооператив - добровольное ____________________   ____________________  

на основе членства для совместной ____________________   или иной хозяйственной _________, 

основанной на их ____________________ трудовом и ином участии и объединении его членами 

имущественных ____________________   ____________________ .  

 

Дайте ответы на вопросы: 

Какого рода деятельностью занимаются производственные кооперативы?  

____________________________________________________________________________________ 

 

1. Как назвается учредительный документ производственного кооператива? __________ 

2. Сколько человек имеют право войти в производственный кооператив? __________ 

3. На что делится имущество, находящееся в собственности производственного кооператива? ____ 

 

Вставьте пропущенные слова в определение: 

Унитарное предприятие – это ____________________ организация, не наделенная правом 

____________________ на закрепленное за ней собственником имущество. 

 

Дайте ответы на вопросы: 

1. Имущество унитарного предприятия делимо или неделимо? Что это значит? 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Какие предприятия выбирают форму унитарных предприятий?  

_____________________________________________________________________________________ 

3. В чьей собственности находится имущество государственного или муниципального унитарного 

предприятия? 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Как называется учредительный документ унитарного предприятия? ________________________ 

5. Чем отвечает по своим обязательствам унитарное предприятие?  

_____________________________________________________________________________________  
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