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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования дисциплины «Предпринима-
тельская деятельность» разработана для специальности 1 – 26 02 01 «Бизнес–
администрирование».  

Целью изучения дисциплины "Предпринимательская деятельность" является  фор-
мирование у  будущих специалистов необходимого  комплекса теоретических и практиче-
ских знаний о сущности предпринимательства и его  основных понятиях, методах, организа-
ционных формах, нормативно-правовой базе и процедуре открытия и ведения собственного 
бизнеса. Программа курса построена таким образом, чтобы предоставить основополагаю-
щую информацию, касающуюся всех сфер деятельности и функций предпринимателя, нау-
чить анализировать происходящие экономические процессы и изменения в современном об-
ществе, определять их  значение и последствия.    

Основными задачами дисциплины «Предпринимательская деятельность» являются: 
– приобретение и развитие адекватных современным условиям хозяйствования 

навыков выработки целей, постановки задач, организации и ведения предпринимательской 
деятельности; 

– раскрытие сущности, основных видов и форм, функции предпринимательства; 
–  характеристика основных способов открытия собственного дела; 
– выявление преимуществ и недостатков основных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности; 
–  формирование навыков организации собственного дела и регистрации  бизнеса; 
– формирование навыков выбора и обоснования ценовой политики субъекта 

предпринимательства; 
– выявление содержания, условий применения, преимуществ и недостатков основных 

систем налогообложения субъектов предпринимательства в Республике Беларусь; 
– содействие раскрытию творческого потенциала студентов, связанного  с 

предложением путей решения актуальных насущных экономических задач, стоящих перед 
субъектами предпринимательства Республики Беларусь; 

– формирование навыков критического экономического мышления, научного 
исследования и креативного решения экономических проблем и задач.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин как: 
основы маркетинга, национальная экономика Беларуси, микроэкономика. Знания и умения, 
полученные студентами при изучении данной дисциплины, необходимы для освоения по-
следующих специальных дисциплин и дисциплин специализаций, связанных с бизнес-
администрированием работы предприятий, таких как: «Финансы и финансовый менедж-
мент», «Стратегическое  управление», «Бизнес-администрирование на малых и средних 
предприятиях»   и др.). 

В результате изучения учебной дисциплины  «Предпринимательская деятельность» 
студент должен: 

знать: 
 сущность, основные виды и формы, функции предпринимательства; 
 характеристики основных субъектов предпринимательской деятельности; 
 характеристики основных организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, их преимуществ и недостатков для той или иной сферы функционирования 
бизнеса; 

 сущность и основные виды внутренней и внешней предпринимательской среды; 
 характеристику основных способов открытия собственного дела: создание нового 

предприятия, приобретение действующего бизнеса, франчайзинг; 
 порядок и содержание действий, которые необходимо совершить до государственной 

регистрации субъекта хозяйствования; 
 субъекты, подлежащие государственной регистрации в Республике Беларусь; 
 регистрирующие органы в Республике Беларусь и их функции; 
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 порядок государственной регистрации и открытия собственного бизнеса; 
 состав и содержание документов, необходимых для предоставления на государст-

венную регистрацию субъектов хозяйствования;   
 основания для отказа в государственной регистрации; 
 порядок и содержание действий, которые необходимо совершить после государст-

венной регистрации субъекта хозяйствования; 
 сущность и содержание арендных отношений в предпринимательской деятельности; 
 порядок расчета величины месячной  арендной платы за  аренду помещений и  обо-

рудования для ведения предпринимательской деятельности; 
 содержание и порядок процедуры получения специального разрешения (лицензии) 

для занятия лицензируемыми видами деятельности;   
 виды и характеристики основных организационных производственно-

управленческих структур, которые могут быть использованы при ведении бизнеса; 
 порядок и методы формирования отпускных, оптовых и розничных  цен  на продук-

цию (услуги), производимые предпринимательскими структурами; 
  основные режимы налогообложения предпринимательской деятельности в Респуб-

лике Беларусь и условия их применения; 
 порядок применения упрощенной системы налогообложения субъектами малого 

бизнеса; 
 порядок применения единого налога с индивидуальных предпринимателей;  
 порядок и способы кредитования предпринимательской деятельности; 
 порядок и виды  страхования предпринимательской деятельности; 
 виды рисков, возникающих в процессе ведения собственного дела, и методы их ми-

нимизации; 
 виды ответственности субъектов предпринимательства; 
 порядок ликвидации субъектов предпринимательства. 

 
уметь: 
– определить цели, пути и задачи открытия собственного дела; 
– выбрать организационно-правовую форму ведения собственного дела и обосновать 

ее; 
– подготовить необходимую документацию к государственной регистра-ции 

собственного предприятия; 
– оценить экономическую эффективность создания собственного дела, 

предпринимательского проекта; 
– калькулировать и обосновывать цену выпускаемой продукции (работ, услуг);  
– разрабатывать систему скидок и надбавок к цене выпускаемой продукции (работ, 

услуг); 
– рассчитывать и планировать налоговые платежи и обосновывать выбор режима 

налогообложения создаваемого субъекта предпринимательства; 
– разрабатывать необходимый пакет договорной документации для ведения предпри-

нимательской деятельности; 
   
владеть: 

 методами анализа целевого рынка для обоснования предпринимательской идеи; 
 знаниями об этапах подготовки и проведения процедуры государственной регист-

рации собственного бизнеса; 
 методами и методикой расчета величины арендной платы за арендуемые здания, 

помещения, оборудование и транспортные средства для занятия предпринимательской дея-
тельностью; 

 методологией и методикой формирования отпускных, оптовых и розничных цен и 
тарифов на товары и услуги; 
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 методами формирования системы скидок и надбавок к цене выпускаемой продук-
ции (работ, услуг); 

 методами расчета и планирования налоговых платежей при различных системах 
налогообложения субъектов предпринимательства, применяемых  в Республике Беларусь; 

 навыками разработки и ведения необходимой договорной документации для веде-
ния предпринимательской деятельности;  
. 

 
приобрести навыки:  
– обоснования и выбора предпринимательской идеи; 
– анализа целевого рынка и конкурентов; 
– подготовки и осуществления процедуры регистрации собственного дела; 
– организации процесса производства товаров и услуг; 
– определения и обоснования политики ценообразования субъекта 

предпринимательства; 
– обоснования выбора режима налогообложения субъекта предпринимательства; 
– разработки и ведения необходимой договорной документации для ведения 

предпринимательской деятельности. 
 

Согласно учебному плану учреждения высшего образования на изучение дисциплины 
отведено всего 156 ч., в том числе 66 ч. аудиторных занятий, из них лекции -   34 ч., практи-
ческие занятия -  16  ч., лабораторные занятия - 16 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Предмет и задачи курса. История предпринимательства 
 
Предмет  и  задачи  курса  «Предпринимательская деятельность»,  связь  с  другими  

экономическими дисциплинами.  
Соотношение  понятий  «рыночная экономика», «бизнес» и «предпринимательство». 

Основные этапы и развитие теории предпринимательства. Характеристика и содержание 
взглядов на предпринимательство в работах Р. Кантильона, А.Смита, Д. Риккардо, Ж.-Б. Сэя. 
Взгляды на предпринимательство в работах М.Вебера, Й. Шумпетера, Ф. фон Хайека, Л.фон 
Мизеса. Предприниматель как новатор, предлагающий рынку ранее не известный товар 
(услугу), использующий новые комбинации имеющихся ресурсов. Современные теории 
предпринимательства. Роль и место предпринимателя в обществе. Отличие предпринимателя 
от  акционера, владельца бизнеса, менеджера, наемного работника.  

 
Тема 2.  Общая характеристика, экономическая сущность и функции предприни-

мательства 
 
 Сущность и основные признаки предпринимательской деятельности. Предприниматель-

ство как явление и как процесс.  
Функции, выполняемые предпринимательством в рыночной экономике: общеэкономиче-

ская, рисковая, новаторская, социальная, организаторская. 
Классификация видов и форм предпринимательской деятельности: производственное, 

коммерческое (торговое), финансовое и консультационное предпринимательство.  
Цели предпринимательской деятельности.  
Принципы организации предпринимательской деятельности. 
Права и обязанности предпринимателей. 
Внешняя и внутренняя среда предпринимательства: основные элементы и их 

характеристика. Основные виды внешней среды предпринимательства.  Способы 
взаимодействия предпринимателя с основными элементами внутренней и внешней среды. 

 
Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательства 

 
Понятие организационно-правовых форм хозяйствования. Организационно-правовые 

формы  предпринимательства в Республике Беларусь. Преимущества и недостатки основных 
форм предпринимательской деятельности: 

Простые и коммандитные товарищества. 
Хозяйственные общества с ограниченной ответственностью. 
Хозяйственные общества с дополнительной ответственностью. 
Открытые акционерные общества. 
Закрытые акционерные общества. 
Унитарные предприятия. 
Производственные и потребительские кооперативы.  
Объединения предпринимателей. 
Индивидуальный предприниматель: понятие, особенности осуществления деятельно-

сти, права и обязанности. 
Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. 
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Тема 4.  Создание собственного дела и государственная регистрация субъектов 
предпринимательской деятельности 

 
Основные принципы и методы создания собственного дела. Покупка действующего 

предприятия, франчайзинг, открытие собственного бизнеса: содержание, преимущества и 
недостатки. 

Субъекты, подлежащие государственной регистрации в Республике Беларусь: созда-
ваемые (реорганизуемые)  юридические лица, индивидуальные предприниматели, изменения 
и дополнения, вносимые в учредительные документы юридических лиц. 

Регистрирующие органы в Республике Беларусь и их полномочия, субъекты хозяйст-
вования, которых они регистрируют. 

Действия, которые лицо, желающее начать собственное дело, должно совершить до 
начала процедуры государственной регистрации. 

Государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринима-
теля: порядок регистрации, необходимые документы и сроки. Порядок постановки гражда-
нина на учет  в налоговой инспекции и открытие банковского счета. 

Государственная регистрация юридических лиц: порядок регистрации, необходимые 
документы и сроки. Формирование уставного капитала юридического лица и законодатель-
ные требования к минимальному уставному капиталу для некоторых видов юридических 
лиц. Постановка нового юридического лица на учет  в налоговой инспекции и открытие бан-
ковского счета. Содержание и основные разделы устава юридического лица и учредительно-
го договора. 

Основания для  отказа в государственной регистрации субъектам хозяйствования  со 
стороны регистрирующих органов. 

Действия, которые необходимо совершить после открытия собственного бизнеса: 
аренда помещения, покупка помещения,  согласование режима работы, если деятельность 
связана с обслуживанием населения, заказ и изготовление печатей и штампов, открытие рас-
четного (текущего) счета в банке.  

Лизинг как один из инструментов для получения необходимых ресурсов для занятия 
предпринимательской деятельностью.  

 
Тема 5. Виды предпринимательских организационно-управленческих структур  и 

управление ими.   
 

Сущность и понятие организационных структур. Уровни управления, звенья управ-
ления, иерархия управления.  Кадры управления. Руководители: линейные, функциональные.  
Специалисты и технические исполнители. Горизонтальные и вертикальные связи в организа-
ционной структуре управления. 

Виды организационных структур. Характеристика и основные различия между ме-
ханистическими и органическими организационными структурами.  

Характеристика основных видов механистических организационных структур 
управления: линейная, линейно-штабная, линейно-функциональная структура, функцио-
нальная, дивизиональная  структура. 

Линейная структура управления: сущность, разновидности, преимущества и недос-
татки. 

Линейно-штабная структура управления: сущность, разновидности, преимущества и 
недостатки. 

Линейно-функциональная структура управления: сущность, разновидности, пре-
имущества и недостатки. 

Функциональная организационная структура управления: сущность, разновидности, 
преимущества и недостатки. 

Дивизиональные  организационные структуры управления: сущность, разновидно-
сти, преимущества и недостатки. 
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Характеристика органических организационных структур управления. Бригадные 
организационные структуры. Проектные и матричные организационные структуры. 
Многомерные организационные структуры. Основные типы инновационных структур. 
Венчурные организационные структуры. Подразделения предприятия, занимающиеся 
разработкой, внедрением и реализацией инноваций. Кластеры, сетевые организации  и 
электронный бизнес. Промышленные кластеры: состав, основные субъекты, принципы и 
порядок функционирования. 

 
Тема 6. Трудовые ресурсы и оплата труда работников в системе предпринима-

тельства 
 

Формирование трудовых ресурсов. Внутренние и внешние источники трудовых ре-
сурсов для предпринимательской структуры. Анкетирование, собеседование, тесты и испы-
тания как методы подбора и отбора кадров для предпринимательской структуры.  

Определение необходимой численности различных категорий персонала: руководи-
телей, рабочих, служащих, специалистов. Расчет баланса рабочего времени одного работни-
ка. Составление штатного расписания.  

Заключение трудового договора. Срочные, бессрочные, с испытанием, сезонные 
трудовые договора. Условия трудового договора.  

Прекращение трудового договора. Соглашение сторон. Истечение сроков. Растор-
жение трудового договора по собственному желанию или по требованию работника или по 
инициативе нанимателя. Перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю. Отказ 
работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем. Расторжение 
договора с предварительным испытанием.  

Рабочее время. Нормальное, неполное, сверхурочное, ночное рабочее время.  
Режим отдыха. Еженедельный и ежедневный отдых. 
Ежегодный отдых. Продолжительность и виды отпусков согласно действующему 

трудовому законодательству.  
Оплата труда. Принципы оплаты труда. Порядок расчета оплаты труда рабочих и 

служащих согласно  тарифной системы оплаты труда, действующей в Республике Беларусь. 
Порядок выбора форм и систем оплаты труда.  

  Профессиональный рост. Профессиональная подготовка и переквалификация.  
Формы стимулирования труда. Материальные и нематериальные формы 

стимулирования труда. Скользящие графики. Дополнительные льготы и социальные 
программы. 

 
Тема 7. Арендные отношения в системе предпринимательства 

 
Понятие и содержание  договора аренды. Порядок заключения договора аренды 

имущества. Характеристика  существенных условий договора  аренды.  
Порядок расчета величины арендной платы за  помещения для занятия предприни-

мательской деятельностью. Базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр  площади 
помещения. Коэффициенты к базовой ставке арендной платы за 1 квадратный метр помеще-
ния: коэффициент месторасположения, коэффициент эффективности сдачи помещения в 
аренду, коэффициент, учитывающий вид деятельности и категорию арендаторов. 

Порядок расчета величины арендной платы за торговые места на рынке. 
Порядок расчета величины месячной  арендной платы за оборудование для предпри-

нимательской деятельности. Показатели, определяющие величину месячной арендной платы 
за оборудование: остаточная стоимость, амортизационные отчисления, эффективность сдачи 
в аренду, оборотные налоги из выручки. 

Расторжение и продление договора аренды. 
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Тема 8.  Лицензирование  предпринимательской деятельности 
 
Понятие и назначение  лицензий (специальных разрешений) на занятие лицензируе-

мыми видами деятельности. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в Республике 
Беларусь. Содержание лицензии. Документы, которые необходимо предоставить соискателю 
в лицензирующий орган для получения лицензии. Сроки, на которые предоставляется лицен-
зия. Порядок и сроки рассмотрения заявления на получение лицензии. Порядок продления 
лицензии. Основания для отказа в выдаче лицензии. Основания для аннулирования лицен-
зии. 

 
 

 
Тема 9.  Порядок формирования цен и тарифов  в предпринимательской деятель-

ности 
 

Анализ действующей нормативно законодательной базы  в Республике Беларусь по 
вопросам ценообразования. Методы и порядок ценообразования. Выбор цели ценообразова-
ния. Оценка спроса. Анализ издержек. Цены конкурентов.  

Выбор методов ценообразования: затратных, на основе спроса, цензии.на основе 
уровня конкуренции. Метод  «издержки + прибыль». Метод целевой прибыли на вложенный 
капитал. Метод «ощущаемой ценности». Цены лидера. 

Порядок формирования отпускных цен на продукцию предприятиями- производите-
лями из Республики Беларусь. Расшифровка и обоснование прямых расходов в себестоимо-
сти продукции. Расшифровка косвенных расходов и включение их в себестоимость продук-
ции, производимой предпринимателем. Особенности калькулирования цены на услуги 
(стоимость нормо-часа услуги).  

Особенности калькулирования цены на продукцию, поставляемую в Республику Бе-
ларусь  предприятиями-импортерами.  

Порядок формирования оптовых цен в Республике Беларусь. 
Порядок формирования розничных цен в Республике Беларусь. 
Система скидок и наценок.  
 

Тема 10. Налогообложение предпринимательской деятельности 
Понятие налоговой системы. Основные элементы налоговой системы. Понятие и виды 

налогов. Права и обязанности предпринимателей в области налогообложения. Системы налого-
обложения различных категорий субъектов предпринимательской деятельности в Республике 
Беларусь. 

Общая система налогообложения. Платежи, уплачиваемые из выручки от реализации то-
варов (работ, услуг): акциз, налог на добавленную стоимость. Акциз: плательщики, объект об-
ложения, налоговая база,  подакцизные товары, ставки, порядок расчета, льготы по акцизу.  На-
лог на добавленную стоимость: плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, став-
ки, льготы по НДС, налоговые вычеты по НДС, порядок  расчета суммы  НДС из выручки и при 
формировании цены.  

Налоги и отчисления, включаемые в  себестоимость продукции (работ, услуг): отчисле-
ния в фонд социальной защиты населения, отчисления по обязательному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, налог на недвижимость, зе-
мельный налог (плата за землю), экологический налог, налог на добычу (изъятие) природных 
ресурсов, оффшорный сбор, гербовый сбор. 

Налоги, уплачиваемые из прибыли: налог на прибыль. Налог на прибыль: плательщики, 
объект налогообложения, налоговая база, ставки налога на прибыль, порядок расчета, льготы по 
налогу на прибыль.  

Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в Республи-
ке Беларусь. Виды деятельности,  по которым индивидуальные предприниматели уплачивают 
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единый налог.  Порядок уплаты и определения ставки единого налога в зависимости от отрасли 
и сферы деятельности. Ставка единого налога, повышающие и понижающие  коэффициенты, 
применяемые к ставке единого налога. Льготы по единому налогу. Порядок возврата (перерас-
чета, зачета) единого налога.  

Упрощенная система налогообложения. Требования и ограничения, которым должны со-
ответствовать субъекты предпринимательства, чтобы иметь право применять упрощенную сис-
тему налогообложения. Субъекты, которые не имеют право применять упрощенную систему 
налогообложения. Налоги и сборы, от уплаты которых освобождаются субъекты предпринима-
тельства, применяющие упрощенную систему налогообложения. Налоги и сборы, по которым 
сохраняется общий порядок уплаты и налогообложения. Упрощенная система налогообложения 
с уплатой НДС.  Упрощенная система налогообложения без уплаты НДС. Налоговая база налога 
при упрощенной системе налогообложения.  Ставки налога при упрощенной системе налогооб-
ложения. Основания для прекращения применения упрощенной системы налогообложения. 

Порядок уплаты подоходного налога индивидуальными предпринимателями в Респуб-
лике Беларусь. 

Налогообложение резидентов свободных экономических зон в Республике Беларусь. 
Налогообложение резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка. 
 
Тема 11. Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности 

 
Понятие и сущность финансирования.  Финансовые ресурсы и источники их форми-

рования. Собственные и заемные финансовые ресурсы. Источники формирования собствен-
ных финансовых ресурсов предпринимателя. 

Источники привлеченных и заемных финансовых ресурсов. Понятие и виды кредита. 
Прямое банковское кредитование. Оценка заемщиков. Оценка и выбор банка. Залоговые 
операции. Оценка стоимости кредита и погашение кредита. Исполнение кредитного согла-
шения.  

Косвенное банковское кредитование. Контокоррентный кредит. Виды кредитования 
под вексель. Небанковский кредит.  

Финансирование без кредитования. Лизинговые операции. Механизм лизинговой сдел-
ки. Основные положения лизингового контракта. Расчет величины лизинговых платежей. 

Факторинг. Механизм факторинга. Договор факторинга. Преимущества факторинга.  
Франчайзинг как способ финансирования. Механизм франчайзинга. Область 

применения франчайзинга. 
 

Тема 12.  Предпринимательский договор 
 
Общее понятие о предпринимательском договоре. Классификация договоров. Подго-

товка предпринимателя к заключению договора. Оферта как форма заключения договора. 
Формулирование предпринимателем условий договора. 

Договор купли - продажи. Существенные условия договора купли-продажи. Предмет 
договора купли- продажи. Количество товара. Качество товара. Условия поставки. Цена то-
вара. Форма и порядок оплаты. Упаковка и маркировка. Приемка товара. Рекламации. Санк-
ции за нарушение договора. Форс-мажор. Прочие условия. 

Порядок приемки товаров по качеству и количеству в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.  

Договор поставки. Понятия и виды базисных условий поставки. Договор лизинга. 
Договор займа. 
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Тема 13. Планирование предпринимательской деятельности и  инноваций 
 

Сущность планирования предпринимательской деятельности. Сущность и виды планиро-
вания. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности. 

 Цели и задачи управления затратами. Прогнозирование и планирование затрат. Система 
«директ-костинг» (калькуляция покрытия).  

Бюджетирование    как форма  планирования предпринимательской деятельности.  
Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов в Республике Беларусь. 
Планирование разработки, создания и реализации инновации. Планирование результатов 

и затрат на инновации. 
 

 
Тема 14.  Предпринимательский риск  

 
Общее понятие о предпринимательском риске. Черты и элементы рисков. Классифи-

кация рисков. Анализ проектных рисков. Сущность анализа риска проектов. Качественный 
анализ рисков. Количественный анализ рисков. Методы снижения рисков. Организация ра-
бот по управлению рисками.  

 
 

Тема 15. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской дея-
тельности 

  
 

Понятие государственного   регулирования предпринимательства. Формы государст-
венного регулирования предпринимательской деятельности.  

Методы государственного регулирования: административно-распорядительные, и 
экономические. Прямые и косвенные методы государственного регулирования.  

Необходимость и значение государственной поддержки предпринимательства. Виды 
и методы государственной поддержки малого предпринимательства. Программа государст-
венной поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь. 

Субъекты инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: центры под-
держки предпринимательства, инкубаторы малого бизнеса, технопарки. 

Объединения предпринимателей и нанимателей, являющихся некоммерческими орга-
низациями и оказывающими информационно-консультационную поддержку. 

 
 

 Тема 16. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности 
 

Основные этапы процедуры ликвидации предприятия. Субъекты, которые принимают 
решение о ликвидации предприятия и основания для принятия решения о ликвидации. До-
кументы, предоставляемые ликвидационной комиссией в регистрирующий орган при  лик-
видации предприятия. Документы, предоставляемые при прекращении деятельности инди-
видуального предпринимателя. Очередность и порядок удовлетворения требований кредито-
ров при ликвидации  предприятия. Процедура взаимодействия органов государственного 
управления   при ликвидации предприятия (прекращении деятельности индивидуального 
предпринимателя). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. . Предмет и задачи курса. История предпри-

нимательства 
1. Предмет  и  задачи  курса  «Предпринима-

тельская деятельность»,  связь  с  другими  
экономическими дисциплинами.  

2. Соотношение  понятий  «рыночная 
экономика», «бизнес» и 
«предпринимательство».  

3. Основные этапы развития теории 
предпринимательства. 

4. Роль и место современного 
предпринимателя в экономической системе 
общества 

2 2    Опрос уст-
ный, док-
лады, дис-
куссии  

2.  Общая характеристика, экономическая 
сущность и функции предпринимательства 
1. Сущность и основные признаки 

предпринимательской деятельности.  
2. Функции, выполняемые 

предпринимательством в рыночной 
экономике.   

3. Классификация видов и форм 
предпринимательской деятельности. 

4. Права и обязанности предпринимателей. 

2 2 2   Опрос уст-
ный, отчет 
о лабора-
торной ра-
боте 
 

3.  Организационно-правовые формы предпри-
нимательства 
1. Организационно-правовые формы  

предпринимательства в Республике 
Беларусь. 

2. Преимущества и недостатки товариществ 
как формы предпринимательской 
деятельности. 

3. Преимущества и недостатки обществ с 
ограниченной и дополнительной 
ответственностью. 

4. Преимущества и недостатки акционерных 
обществ. 

5. Преимущества и недостатки унитарных 
предприятий.  

2  2   Опрос уст-
ный, отчет 
о лабора-
торной ра-
боте 
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6. Индивидуальный предприниматель: 
преимущества и недостатки. 

4.  Создание собственного дела и государствен-
ная регистрация субъектов предпринима-
тельской деятельности  
1. Основные принципы и методы создания 

собственного дела.  
2. Субъекты, подлежащие государственной 

регистрации в Республике Беларусь.  
3. Регистрирующие органы в Республике 

Беларусь. 
4. Действия, которые субъект, желающий 

начать собственное дело,  должен 
совершить до государственной 
регистрации. 

4  2   Опрос уст-
ный, отчет  
о лабора-
торной ра-
боте 

 5. Государственная регистрация гражданина 
в качестве индивидуального 
предпринимателя: порядок регистрации, 
необходимые документы и сроки.  

6. Государственная регистрация юридических 
лиц: порядок регистрации, необходимые 
документы и сроки.  

7. Действия, которые необходимо совершить 
после открытия собственного бизнеса. 

8. Основания для отказа в государственной ре-
гистрации субъектов предприниматель-
ской деятельности.  

      

5.  Виды предпринимательских организацион-
но-управленческих  структур  и управление 
ими 
1.   Сущность и понятие организационных 

структур. 
2. Характеристика основных видов 

механистических организационных 
структур управления. 

3. Линейная структура управления: сущность, 
разновидности, преимущества и 
недостатки. 

4. Функциональная структура управления: 
сущность, разновидности, преимущества и 
недостатки. 

2 2    Опрос уст-
ный, кон-
трольная 
работа 
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5. Дивизиональная организационная 
структура. 

6. Характеристика основных видов 
органических структур.  

6.  Трудовые ресурсы и оплата труда работни-
ков  в системе предпринимательства 
1. Внутренние и внешние источники 

трудовых ресурсов для 
предпринимательской структуры. 

2. Определение необходимой численности 
различных категорий персонала. 

3. Заключение трудового договора и его 
существенные условия. 

4. Трудовые отпуска. 
5. Порядок расчета заработной платы 

работников согласно тарифной системе, 
действующей в Республике Беларусь.  

2 2    Опрос уст-
ный, кон-
трольная 
работа 

7.  Арендные отношения в системе предпри-
нимательства  
1. Понятие и содержание  договора аренды.   
2. Характеристика  существенных условий до-

говора  аренды. 
3. Порядок расчета величины арендной платы 
за  помещения для занятия 
предпринимательской деятельностью. 

4. Порядок расчета величины арендной платы 
за торговые места на рынке. 

5. Порядок расчета величины месячной  
арендной платы за оборудование для 
предпринимательской деятельности. 

6. Расторжение и продление договора аренды. 

 2  2   Опрос уст-
ный, отчет 
о лабора-
торной ра-
боте 

8.  Лицензирование  предпринимательской 
деятельности 
1. Понятие, содержание и назначение  ли-

цензий (специальных разрешений) на за-
нятие лицензируемыми видами деятельно-
сти. 

2. Документы, которые необходимо предос-
тавить соискателю в лицензирующий ор-
ган для получения лицензии. 

3. Порядок и сроки рассмотрения заявления 

2 2    Опрос уст-
ный, док-
лады, дис-
куссии 
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на получение лицензии 
4. Основания для отказа в выдаче лицензии. 
5. Основания для аннулирования лицензии. 

9.  Порядок формирования цен и тарифов в 
предпринимательской деятельности  
1. Анализ действующей нормативно 

законодательной базы  в Республике 
Беларусь по вопросам ценообразования. 

2. Порядок формирования отпускных цен на 
продукцию предприятиями- 
производителями из Республики Беларусь. 
Порядок формирования оптовых и 

розничных цен  предприятиями Республики 
Беларусь. 
3. Особенности калькулирования цены на 

услуги (стоимость нормо-часа услуги). 
4. 5.  Система скидок и надбавок цене. 

2  2   Опрос уст-
ный, отчет 
о лабора-
торной ра-
боте 

10.  Налогообложение предпринимательской 
деятельности 
1. Состав и классификация налогов и сборов, 

уплачиваемых субъектами хозяйствования  в 
Республике Беларусь. 

2. Общая система налогообложения субъектов 
хозяйствования в Республике Беларусь. 

3. Единый налог с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц. 

4. Упрощенная система налогообложения 
субъектов малого бизнеса. 

5. Подоходный налог с индивидуальных 
предпринимателей.  

4 2 2   Опрос уст-
ный, отчет 
о лабора-
торной ра-
боте 

11.  Финансирование и кредитование предпри-
нимательской деятельности 
1. Понятие и сущность финансирования.   
2. Финансовые ресурсы и источники их 

формирования.  
3. Источники формирования собственных 

финансовых ресурсов предпринимателя. 
4. Источники привлеченных и заемных 

финансовых ресурсов. 
5. Банковское кредитование. 
6. Факторинг. 

  2   Опрос уст-
ный, отчет 
о лабора-
торной ра-
боте 
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12.  Предпринимательский договор 
1. Понятие и виды предпринимательских 

договоров. 
2. Содержание и существенные условия 

договора купли-продажи. 
3. Порядок приемки товаров по количеству и 

качеству. 
4. Содержание и существенные условия 

договора поставки.  
5. Сущность и  основные виды базисных 

условий поставки.  
6. Содержание и существенные условия 

договора кредита (займа).  

2  2   Опрос уст-
ный, отчет 
о лабора-
торной ра-
боте 

13.  Планирование предпринимательской дея-
тельности и  инноваций 
1. Сущность планирования 

предпринимательской деятельности. 
2. Цели и задачи управления затратами. 
3. Бюджетирование    как форма  

планирования предпринимательской 
деятельности. 

4. Планирование инвестиций. 
5. Планирование инноваций. 

2     Опрос уст-
ный, док-
лады, дис-
куссии 

14.  Предпринимательский риск  
1. Общее понятие о предпринимательском 

риске.   
2. Виды рисков.   
3. Количественный и качественный анализ 

рисков.   
 

2     Опрос уст-
ный, док-
лады, дис-
куссии 

15.  Государственное регулирование и поддерж-
ка предпринимательской деятельности  
1. Понятие и формы государственного 

регулирования предпринимательства.  
2. Методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.   
3. Субъекты инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства.   

2 2    Опрос уст-
ный, док-
лады, дис-
куссии 

16.  Ликвидация субъектов предприниматель-
ской деятельности 
1. Основные этапы процедуры ликвидации 

2 2    Опрос уст-
ный, док-
лады, дис-
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предприятия. 
2. Субъекты, которые принимают решение о 

ликвидации предприятия и основания для 
принятия решения о ликвидации. 

3. Очередность и порядок удовлетворения 
требований кредиторов при ликвидации  
предприятия. 

4. Документы, предоставляемые ликвидаци-
онной комиссией в регистрирующий орган 
при  ликвидации предприятия 

куссии 

 Итого за семестр 34 16 16   экзамен 
 Всего аудиторных часов 34 16 16    
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тельность», «Проектирование бизнес–процессов» для студентов специальности 1 – 26 
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8. Круглик, В.М. Основы предпринимательства: учеб.– метод. пособие / В.М. Круглик; 
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2008. – 160 с. 
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– 2- е изд. , пераб. и дополненное. -  М.: Инфра – М, 2007. – 555с.     

12. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник /М.Г. Лапуста. – М.: Инфра – М., 2009. 
– 608 с. 
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15. Лапуста, М.Г. Создание собственного дела: учеб. пособие / М.Г. Лапуста. – М.: Инфра 
– М, 2009. – 424 с. 

16. Леончикова, В.С. Маркетинг в предпринимательской деятельности: метод. пособие/ 
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17. Мельников, Н.К. Предпринимательство  в условиях трансформации экономической 
системы: монография / Н.К. Мельников. – Минск: Частный институт управления и 
предпринимательства, 2014. – 197 с.  
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18. Монтик, О.Н. Предпринимательская деятельность и бизнес-администрирование ма-
лых и средних предприятий: метод. пособие для студентов специальности 1 – 26 02 01 
«Бизнес-администрирование» / О.Н. Монтик, С.В. Дадалко. – Минск: ИВЦ Минфина, 
2011. – 192 с. 

19. Переверзев, М.П.. Предпринимательство и бизнес: учебник. / М.П. Переверзев, А.М. 
Лунева. – М.: Инфра –М, 2010.– 176 с. 

20. Правила по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов: утверждены поста-
новлением Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г.  № 
158 – Минск: Дикта, 2006. – 54с.  

21. Предпринимательская деятельность и бизнес-администрирование на малых и средних 
предприятиях: учебно-практический комплекс для студентов специальности 1 – 26 02 
01 «Бизнес-администрирование»: в 2ч. / А.М. Темичев [и др.]. – Минск: БНТУ, 2013.  

22. Предпринимательская деятельность: малый и средний бизнес / В.Г. Янчевский, О.Н. 
Жилинская, Н.И. Рудович [и др.]; под общ. ред. В.Ф. Медведева, В.Г. Янчевского  -  
Минск: Право и экономика, 2008. – 595 с.    

23.   Предпринимательская деятельность: учебник для студентов вузов / Э.А. Арустамов 
[и др.]; под ред. Э.А. Арустамова. – М.: Кнорус, 2013. – 204 с.   

24. Предпринимательская деятельность: учебник для студентов вузов / Э.А. Арустамов [и 
др.]; под ред. Э.А. Арустамова. – М.: Кнорус, 2011. – 208 с.   

25. Предпринимательский менеджмент: учебно-методический комплекс для студентов / 
под общ. ред. В.В. Бичанина; Полоцкий госуд. ун–т. –  Новополоцк: ПГУ, 2006. – 316 
с.  

26. Предпринимательство как фактор повышения конкурентоспособности национальной 
экономики / В.В. Николаевский, А.И. Гладкевич, Т.С. Яцковская [и др.]. – Минск: 
Право и экономика, 2010. – 175 с. 

27.  Предпринимательство: учебник для студентов вузов / А.Н. Романов [и др.]; под ред. 
А.Н. Романова. –5–е изд., испр. и доп.– М.: Юнити –Дана, 2010. – 687 с.    . 

28. Предпринимательство: учебник для студентов экономических специальностей вузов / 
В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк,  В.А. Швандар [и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. 
Поляк. –  5-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 678 с.  

29. Слуцкин, Л.Н. Курс МВА по прогнозированию в бизнесе. / Л.Н. Слуцкин; под ред. 
О.В. Осадчей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 277 с. 

30. Управление персоналом: учеб. пособие для вузов / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Д.К. 
Захаров [и др.]; под ред. А.Я. Кибанова, Л.В. Ивановской; Государственный универ-
ситет  управления. – М.: Экзамен, 2006. – 351 с.  

31. Шинкевич, Н.В. Предпринимательская деятельность на предприятии: учебно–
методический комплекс / Н.В. Шинкевич.– Минск: Издательство МИУ, 2009. – 192 с. 

 
 
 
Дополнительная  литература 
 

32. Арустамов, Э.А. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие для 
студентов вузов. / Э.А. Арустамов, А.Н. Пахомкин, Т.П. Митрофанова. – 2-е изд., 
испр.– М.: Дашков и К, 2009. -336 с. 

33. Ахапкин, С.Д.  Компас молодого предпринимателя: учеб.-практ. пособие./ С.Д. Ахап-
кин. – М.: Экономика, 2007. – 245 с. 

34. Валдайцев, С.В. Оценка бизнеса: учебник / С.В. Валдайцев. – 2-е изд., пререаб. и доп.. 
– М.: Велби, Проспект, 2006. – 360 с. 

35. Гражданский кодекс Республики Беларусь. – Минск: Амалфея, 2001. – 607 с. 
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36. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник по управленческим дисциплинам / М.Г. 
Лапуста. – изд. испр. – М.: ИНФРА – М, 2013. – 383 с. 

37. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство: учебник для студ. вузов / Ю.Б. Рубин.  – 12.-е 
изд., перераб. и доп.– М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-
нергия», 2014. – 863 с.  

38. Щемелева, Е.В. Предпринимательская деятельность предприятий: метод. указания по 
выполнению курсовой работы./ Е.В. Щемелева.– Минск: БНТУ, 2007. – 36 с. 

 
Средства диагностики 

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале. 
Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагности-

ческий инструментарий: 
 устный и письменный опрос во время практических занятий; 
 проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам; 
 защита выполненных на  лабораторных занятиях индивидуальных заданий; 
 собеседование при проведении индивидуальных и групповых консультаций; 
 выступление студента на практических занятиях по подготовленному докладу; 
 сдача экзамена. 

 
Методы (технологии) обучения 

 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дисци-

плины, являются: 
 элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, 

частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 
 элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхо-

да, реализуемые на практических занятиях  и при самостоятельной работе; 
 коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм и дру-

гие формы и методы), реализуемые на практических занятиях. 
 

Организация самостоятельной работы студентов 
 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы: 
 контролируемая самостоятельная работа в виде решения групповых заданий в ау-

дитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответ-
ствии с расписанием; 

 управляемая самостоятельная работа с консультациями преподавателя; 
 подготовка докладов по индивидуальным темам. 

 
Компьютерные программы,  

электронные учебно-методические пособия 
1. Белорусский бизнес-портал [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Минск: Белорус-

ский бизнес-портал, 2008. – Режим доступа: http://www.belbiz.by, свободный. Загл. с 
экрана. – Яз. рус. 

2. Журнал «Главный бухгалтер» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Минск: жур-
нал «Главный бухгалтер», 2008. – Режим доступа: http://www.gb.by, свободный. Загл. 
с экрана. – Яз. рус. 

3. Министерство статистики и анализа Республики Беларусь[Электронный ресурс] – 
Электрон. дан. – Минск: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь, 
2008. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://www.belbiz./
http://www.belbiz./
http://www.belbiz./
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4. Национальная экономическая газета [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Минск: 
Национальная экономическая газета, 2008. – Режим доступа: http://www.neg.by, сво-
бодный. Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Сайт журнала «Индивидуальный предприниматель» [Электронный ресурс]  – Режим 
доступа: http://www.predprinimatel.by, свободный. Загл. с экрана. – Яз. рус.  

 
 
 

Перечень контрольных вопросов и заданий  
для самостоятельной работы 

1. Понятие и значение предпринимательства, предпринимательство как явление и как 
процесс. 

2. Основные функции предпринимательства. 
3. Эволюция взглядов на предпринимательство в экономической науке. 
4. Права и обязанности субъектов предпринимательства в Республике Беларусь. 
5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Республике 

Беларусь: преимущества и недостатки. 
6. Классификация видов предпринимательства. 
7. Способы начать собственное дело. 
8. Приобретение действующего бизнеса как способ начать собственное дело. 
9.  Франчайзинг как способ начать собственное дело. 
10. Государственная регистрация субъектов хозяйствования: понятие и основные субъек-

ты, подлежащие  государственной регистрации. 
11. Органы, осуществляющие государственную регистрацию субъектов хозяйствования в 

Республике Беларусь.  
12. Действия, которые должен совершить субъект предпринимательской деятельности до 

государственной регистрации. 
13. Основные документы, которые необходимо представить для государственной регист-

рации коммерческой и некоммерческой организации.  
14. Основные документы, которые необходимо представить для государственной регист-

рации индивидуального предпринимателя. 
15. Понятие и основные пункты содержания устава и учредительного договора. 
16. Действия, которые должен совершить субъект предпринимательской деятельности по-

сле государственной регистрации. 
17. Документы, необходимые для открытия счетов в банке на территории Республики Бе-

ларусь. 
18. Основания для отказа в государственной регистрации субъектов хозяйствования в 

Республике Беларусь. 
19. Порядок ликвидации субъектов хозяйствования. 
20. Документы, предоставляемые при ликвидации субъектов хозяйствования. 
21. Договор аренды: понятие, порядок заключения, существенные условия. 
22. Порядок расчета величины арендной платы за помещения согласно действующего за-

конодательства Республики Беларусь. 
23. Порядок расчета величины арендной платы за оборудование согласно действующего 

законодательства Республики Беларусь. 
24. Порядок формирования отпускных цен и тарифов на товары (работы, услуги) субъек-

тами предпринимательства в Республике Беларусь. 
25. Порядок формирования оптовых цен и тарифов на товары (работы, услуги) субъектами 

предпринимательства в Республике Беларусь. 
26. Порядок формирования розничных цен и тарифов на товары (работы, услуги) субъек-

тами предпринимательства в Республике Беларусь. 

http://www.belbiz./
http://www.predprinimatel./
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27. Формирование цен и тарифов на импортируемую (ввозимую) продукцию. 
28. Состав и классификация налогов и сборов, уплачиваемых субъектами хозяйствования  в 

Республике Беларусь. 
29. Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации продукции (работ, услуг) субъектами 

предпринимательства в Республике Беларусь. 
30. Акциз: налоговая база, плательщики, порядок расчета. 
31. Налог на добавленную стоимость: сущность, плательщики, ставки, льготы и порядок 

включения в цену.  
32. Налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) субъектами предпри-

нимательства в Республике Беларусь. 
33. Налоги, уплачиваемые из прибыли субъектами предпринимательства в Республике Бе-

ларусь. 
34. Налог на прибыль: сущность, плательщики, ставки, льготы и порядок расчета.  
35. Подоходный налог, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями. 
36. Единый налог с индивидуальных предпринимателей: плательщики, требования (огра-

ничения), которым они должны соответствовать. 
37. Налоги и сборы, от уплаты которых освобождаются плательщики единого налога, 

льготы по единому налогу. 
38. Порядок уплаты и размер единого налога.  
39. Случаи и порядок перерасчета (возврата, зачета) единого налога. 
40. Упрощенная система налогообложения в Республике Беларусь: сущность, плательщи-

ки  и требования (ограничения), которым они должны соответствовать. 
41. Налоговая база, от которой рассчитываются платежи при упрощенной системе налого-

обложения.  
42. Налоги и сборы, от уплаты которых освобождаются субъекты хозяйствования при уп-

рощенной системе налогообложения. 
43. Ставки платежей, применяемых субъектами хозяйствования при упрощенной системе 

налогообложения. 
44. Налогообложение резидентов свободных экономических зон в Республике Беларусь. 
45. Налогообложение резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка. 
46. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 
47. Предпринимательский договор: сущность, виды, порядок заключения. 
48. Основные виды предпринимательских договоров. 
49. Договор купли-продажи: понятие, существенные условия. 
50. Предмет договора купли-продажи и количество: содержание. 
51. Качество товара: определение и формулирование данного условия в договоре купли-

продажи. 
52. Определение цены и формулирование данного условия в договоре купли-продажи. 
53. Базисные условия поставки как существенное условие договора купли-продажи: сущ-

ность и виды. 
54. Оценка эффективности предпринимательских решений.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
 

Название  
дисциплины  
c которой  
требуется  
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
учреждения высшего  
образования по учебной дисцип-
лине 

Решение, принятое ка-
федрой, разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

_____/_____ учебный год 
 

№ Дополнения и изменения Основание 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры __________________ 
(протокол №____ от __________ 201__ г.) 
 
Заведующий кафедрой  ______________      _____________ 
        (подпись)     (И.О. Фамилия) 
 

 
УТВЕРЖДАЮ  
 
Декан факультета    
________________            _______________           __________________ 
(ученая степень, ученое звание)   (подпись)       (И.О.Фамилия) 

 
 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАПИСИ О ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена без изменений на _____/_____ учебный 

год кафедрой ______________________   (протокол №____ от ____________ 201__ г.) 
 
 
Заведующий кафедрой  ______________     _____________ 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 
 




