Рабочий лист
Задание № 1. Перечислите виды предпринимательской деятельности,
заполнив таблицу.
X−XV вв.

XVI−XVII вв.

XVIII−XIX вв.

Задание
№ 2. Соотнесите
принципы
деятельности с их характеристиками.

Конец XIX−XX в.

предпринимательской

Экономические субъекты вправе осуществлять экономическую
деятельность на территории конкретного населённого пункта или субъекта РФ,
однако государство не вправе устанавливать для экономических субъектов
какие-либо запреты на расширение деятельности на иные субъекты
РФ________________________________________________________________
Возможность
для
хозяйствующих
субъектов
осуществлять
экономическую деятельность на всей территории России по единым правилам
без необходимости получения каких-либо дополнительных разрешений
(например, лицензий)________________________________________________
Для всех форм собственности установлен одинаковый правовой режим,
а все особенности приобретения и прекращения права собственности
на имущество, владения, пользование и распоряжение им в зависимости
от того, находится имущество в собственности гражданина или юридического
лица, в собственности Российской Федерации, субъекта РФ или
муниципального
образования,
могут
устанавливаться
лишь
законом_____________________________________________________________
Свободная конкуренция − важнейшее условие свободы экономической
деятельности. Конкуренция между субъектами экономической деятельности
стимулирует
развитие
экономики,
появление
новых
технологий,
востребованность производимых товаров, работ и услуг как на локальном
(внутри данного государства), так и на глобальном (международном)
рынке_____________________________________________________________

Задание № 3. Изобразите
предпринимательского права.

схематично

иерархию

источников

Задание № 4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором
пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые
необходимо вставить на место пропусков.
«Акционерное общество − форма ____ (А) организации. ____ (Б) капитал
общества разделён на определённое число ___ (В), которые удовлетворяют
обязательства акционерного общества перед его акционерами и долю
акционера в собственности компании. Учредителями могут быть и граждане,
и ____(Г).
Акционерное общество может быть _____(Д), тогда можно проводить
подписку на выпускаемые акции и свободно продавать их.
В ___ (Е) акционерном обществе акции, как правило, распределяются
только среди участников. Акционер может выйти из общества, продав свои
акции».
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам
потребуется для заполнения пропусков.
1) акция 2) закрытое 3) коммерческая
4) физическое лицо 5) уставной 6) некоммерческое
7) юридическое лицо 8) открытое 9) облигации

