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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  по теме: Виды организационно правовых форм 

предпринимательства 

Задание 1. Дополните список основных видов организационно правовых форм 

предпринимательства. 1. Индивидуальный предприниматель. 2. …………… . 3. 

Товарищество на вере. 4. ……….. . 5. Общество с дополнительной ответственностью. 6. 

…………. . 7. Открытое акционерное общество. 8 ………… . 

Задание 2. Приведите в соответствие основные характеристики и понятия. Понятие 

Характеристика 1. Организация, которая имеет имущество и отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные дела  2.Не распределяет 

полученную прибыль между участниками, либо не имеют цели извлечения прибыли  3. 

Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя   4.Индивидуальный предприниматель  5. Основная цель деятельности 

– получение прибыли  6. Лица, создающие юридическое лицо  7. Организации, 

созданные в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

8.Организации, созданные в форме потребительских кооперативов, общественных и 

религиозных организаций, фондов.  9. Самостоятельная производственная деятельность 

человека, осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение 

прибыли.  

А) Предпринимательская деятельность Б) Физическое лицо    В) Юридическое лицо Г) 

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства Д) Коммерческие 

организации Е) Некоммерческие организации Ж) Юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями З) Юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями. И) Учредители 

Задание 3. Приведите в соответствие виды ответственности и 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Виды 

ответственности 

 Организационно-правовые формы 1. С обычной ответственностью участников  2. С 

повышенной ответственностью участников  3. Всем своим имуществом по 

обязательствам.  

 А) Индивидуальный предприниматель Б) Хозяйственные товарищества, ОДО, . В) ООО, 

ОАО, ЗАО 

Задание 5. Приведите в соответствие организационно- правовые формы 

предпринимательской деятельности с количеством участников в них. 

Организационно-правовые формы Количество участников Индивидуальный 

предприниматель 
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1 Индивидуальный предприниматель  2. Полное товарищество 3. ООО 4. ОАО 5. 

Производственный кооператив 6. ЗАО  

а) Один или несколько участников, Но более 50, если участников больше, то должно быть 

ликвидировано или преобразовано в ОАО. Б) Любое количество участников В) Не менее 5 

участников  Г) Один участник. Д) Один или несколько участников, но не более 50, если 

участников больше, то должно быть ликвидировано или преобразовано в ОАО или 

производственный кооператив Е) несколько участников, если остается один, то должно 

быть ликвидировано или преобразовано в иную форму. 

 

 

 

 


