Задания для домашней контрольной работы №1 по дисциплине (предмету)
«Основы предпринимательства» по специальности 2-25 01 10 Коммерческая
деятельность (по направлениям) направление специальности 2-25 01 10-02
Коммерческая деятельность (товароведение) специализация 2-25 01 10-02 35
Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров для
учащихся групп № 20,21 заочного отделения

Общие методические рекомендации по выполнению
контрольной работы
В соответствии с учебным планом учащиеся заочной формы обучения по
специальности Коммерческая деятельность (по направлениям), Экономика и организация
производства, Бухгалтерский учет, анализ и контроль выполняют контрольную работу
по дисциплине «Основы предпринимательства».
Контрольная работа состоит из 4 заданий.
Номера заданий учащиеся определяют по таблице, в зависимости от двух
последних цифр шифра своего личного дела.
Работа может быть выполнена в тетради или набрана на компьютере и распечатана
на листах формата А4, иметь поля для замечаний рецензента шириной 2,5см.
Выполненная контрольная работа высылается в колледж в сроки, предусмотренные
графиком учебного процесса, для проверки и рецензирования.
Учащийся, получивший отметку «зачтено», при наличии ошибок исправляет их и
предъявляет работу во время экзаменационной сессии.
Учащийся, получивший отметку «не зачтено», выполняет контрольную работу
повторно с учетом замечаний рецензента и направляет ее на повторное рецензирование
вместе с не зачтенной работой в колледж.
Заочная форма обучения предполагает самостоятельную работу по разделам курса
в соответствии с перечнем вопросов для самостоятельного изучения, предложенных
преподавателем.
При изучении курса и выполнении контрольной работы учащиеся могут получить
консультации у преподавателей.
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Варианты домашней контрольной работы
по дисциплине «Основы предпринимательства»
для учащихся заочного отделения
Последняя цифра номера личного дела
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Задания для домашней контрольной работы для учащихся заочного отделения
по дисциплине «Основы предпринимательства»
1. Состояние, условия, проблемы и перспективы развития предпринимательства в
Республике Беларусь.(9)
2. Понятие предпринимательства и его роль в развитии экономики.(9,10,11,12,13)
3. Цели, принципы и функции предпринимательства.(9,10)
4. Субъекты, виды и формы предпринимательской деятельности (3,9,10,11).
5. Зарождение, становление и развитие предпринимательства в Республике
Беларусь.(9,11,13)
6. Зарубежный опыт развития и поддержки предпринимательства.(12,13)
7. Деловая этика предпринимателя.(10,13)
8. Выбор организационно-правовой формы предпринимательства. Сущность солидарной
и субсидиарной ответственности.(9,10,13)
9. Классификация субъектов хозяйствования в Республике Беларусь. (9,10,11,13)
10. Характеристика коммерческих организаций.(9,10,13)
11. Характеристика некоммерческих организаций. (9,10,13)
12. Характеристика хозяйственных объединений и групп. (10,13)
13. Характеристика представительств и филиалов юридических лиц. (10,13)
14. Характеристика организационной
формы
предпринимательстваунитарного предприятия. (9,10,13)
15. Характеристика организационных форм предпринимательства
- хозяйственных
товариществ. (9,10,13)
16. Характеристика организационных форм предпринимательства
- хозяйственных
обществ. (9,10,11,13)
17. Характеристика организационных форм предпринимательства – кооперативов. (9,10,13)
18. Характеристика организационных форм предпринимательства: ООО и ОДО. (9,10,13)
19. Характеристика организационных форм предпринимательства - акционерных обществ.
(9,10,13)
20. Характеристика предприятий с иностранными инвестициями. (9,10,13)
21. Характеристика оффшорных компаний.(10)
22. Характеристика трастовых компаний. (10)
23. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне, режим тайны в соответствии с законом
Республики Беларусь «О коммерческой тайне». (7,9)
24. Доступ к коммерческой тайне в соответствии с законом Республики Беларусь «О
коммерческой тайне». (7)
25. Охрана коммерческой тайны в соответствии с законом Республики Беларусь «О
коммерческой тайне». (7,9)
26. Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой тайне. (7)
27. Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с законом РБ «О
поддержке малого и среднего предпринимательства».(3)
28. Государственная политика в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства
в
соответствии
с законом
РБ «О поддержке малого и
среднего
предпринимательства».(3)
29. Субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в
соответствии с законом РБ «О поддержке малого и среднего предпринимательства». (3)
30. Основные принципы государственной политики в сфере противодействия
монополистической деятельности и развитии конкуренции.(4)
31. Государственное регулирование в сфере противодействия монополистической
деятельности и развитии конкуренции.(4)
32. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, обязанности по
исполнению требований антимонопольного органа.(4)

33. Бизнес-планирование: понятие, значение, функции.(9,10,13)
34. Структура бизнес-плана и характеристика разделов.(9,10,13)
35. План маркетинга и его место в бизнес- плане.(9,10,13)
36. Характеристика разделов бизнес-плана: резюме, описание продукции. (9,10,13)
37. Характеристика разделов бизнес-плана: характеристика организации и стратегия ее
развития (9,10,13)
38. Характеристика разделов бизнес-плана: анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга
.(9,10,13)
39. Характеристика разделов бизнес- плана: производственный план.(9,10,13)
40. Характеристика разделов бизнес-плана: организационный план. (9,10,13)
41. Характеристика разделов бизнес- плана: оценка риска и страхования, финансовый план
.(9,10,13)
42. Характеристика разделов бизнес- плана: стратегия финансирования, план маркетинга
.(9,10,13)
43. Основные этапы создания предпринимательских структур.(9,10)
44. Порядок создания и регистрации индивидуального предпринимателя.(5,9,10)
45. Порядок создания и регистрации юридического лица. (5,9,10)
46. Лицензирование предпринимательской деятельности.(6)
47. Виды лицензируемой деятельности.(6)
48. Порядок регистрации предпринимателей без образования юридического лица. (5,9,10)
49. Порядок регистрации предпринимателей с образованием юридического лица. (5,9,10)
50. Случаи ликвидации (прекращения) предпринимательской деятельности. (5,9,10)
51. Порядок ликвидации (прекращения) предпринимательской деятельности. (5,9,10)
52. Регистрирующие органы и плата за государственную регистрацию субъектов
хозяйствования. (5,9,10)
53. Случаи отказа в государственной регистрации. (5,9,10,11)
54. Порядок открытия расчетного счета.(5,9)
55. Порядок получения печатей и штампов. (9,10)
56. Порядок постановки на учет в налоговой инспекции, ФСЗН, представительстве
«Белгосстрах».(9,10)
57. Характеристика учредительных документов. (9,10)
58. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций.(5,9,10)
59. Типы финансирования: франчайзинг, факторинг, траст. (9,13)
60. Банковское и небанковское кредитование предпринимательских структур: понятие,
цели.(9)
61. Основные виды банковских кредитов.(9)
62. Кредитный договор и его содержание. (9,13)
63. Риск в предпринимательской деятельности: понятие, элементы, виды.(9,10,13)
64. Виды потерь в предпринимательстве и деятельность предпринимателя в
условиях
риска и их оценка. (9,10,13)
65. Формы и методы снижения степени риска. (9,10,13)
66. Виды и формы страхования предпринимательского риска. (9,10,13)
67. Жительница г.Гродно Семенова М.И., швея по профессии, решила заняться
предпринимательской деятельностью- пошивом детской и женской одежды. Какие
маркетинговые, организационные и правовые вопросы должна решить Семенова М.И.?
68. Гражданка Шилова А.И. решила купить палатку на рынке для занятия
предпринимательской деятельностью. Какие рекомендации Вы можете дать
начинающему предпринимателю для организации собственного дела? Каков порядок
регистрации индивидуального предпринимателя?
69. Житель г.Гродно Кузнецов В.Г. решил заняться индивидуальной трудовой
деятельностью- продажей запасных частей к иномаркам. Какие маркетинговые,
организационные и правовые вопросы должен решить Кузнецов В.Г.?
70. При проверке деятельности представителем налоговой инспекции частного
предпринимателя Сенчейко А.В. было выявлено:
a. предприниматель занимается частной практикой по лечению больных;

b. предприниматель закончил мединститут и имеет диплом врача;
c. деятельность предпринимателя не зарегистрирована в горисполкоме;
d. налоги предприниматель не платит.
-Имеет ли право Сенчейко А.В. заниматься предпринимательской деятельностью по
лечению больных?
-Куда следует обратиться предпринимателю за разрешением для занятия частной
практикой и в каком порядке?
- Какова ответственность предпринимателя при сложившихся обстоятельствах.
71. Гражданка Мурашева А.И. решила открыть частное унитарное предприятие по
оказанию услуг по оформлению залов, помещений и фото и видеосъемки. Укажите
порядок действий Мурашевой А.И.
72.
Группа граждан, образовавшая юридическое лицо, решила заняться деятельностью,
связанной с перевозкой пассажиров и грузов автомобильным, морским транспортом.
Какими вопросами должны владеть предприниматели? Каков порядок лицензирования
данного вида деятельности (лицензирующие органы, пакет документов, прием
документов, срок рассмотрения, плата за лицензирование, случаи отказа в получении
лицензии)?
73. Группа граждан, образовавшая юридическое лицо, решила заняться оптовой торговлей
продовольственных товаров. Какими вопросами должны владеть предприниматели?
Каков порядок открытия расчетного счета и получения печати?
74. Житель г.Минск, физик по профессии, решил заняться предпринимательской
деятельностью- открыть торгово- посредническую фирму. Какую форму
предпринимательской деятельности наиболее целесообразно выбрать будущему
предпринимателю? Дайте ее характеристику.
75. Сеньков К.Е., Мех О.Л., Воронцов А.Д. решили заняться совместной
предпринимательской деятельностью- продажей товаров. Каждый из них вложил в
дело денежные суммы соответственно: 10 млн. руб., 7 млн. руб., 5 млн. руб. Какую
предпринимательскую структуру целесообразно создать предпринимателям? Дайте ее
характеристику. Какими вопросами должны владеть предприниматели?
76. Гражданка Купцова А.Н. решила заняться индивидуальной предпринимательской
деятельностью по продаже детской одежды. Какие рекомендации Вы можете дать
начинающему предпринимателю для организации собственного дела? Каков порядок
регистрации индивидуального предпринимателя?
77. При проверке коммерческой фирмы был обнаружен ряд нарушений в организации
торговли и выплате налогов. Финансовый год окончен с убытками, о причинах чего не
было сообщено налоговой инспекции и регистрирующему органу. Какими могут быть
действия контролирующих органов?
78. ООО «Корпус» было зарегистрировано 15 января 2014 года. При проверке
регистрирующим органом 1 августа 2015 года было обнаружено, что ООО не
осуществляло хозяйственной деятельности, предусмотренной учредительными
документами. Каким может быть решение регистрирующего органа? Назовите другие
случаи, в которых будет принято аналогичное решение регистрирующего органа.
79. В Гродненский горисполком обратился гражданин г. Гродно Новиков А.С.,
работающий начальником планово- экономического отдела ОАО «Химволокно», с
просьбой зарегистрировать малое предприятие, учредителем которого он является. Все
документы для регистрации малого предприятия оформлены. Каковы действия
председателя горисполкома по регистрации Новикова А.С. Ответ обоснуйте.
80. Житель г. Мосты Антипов С.И. решил заняться предпринимательской деятельностью в
сфере торговли. Укажите его права и обязанности.
81. Налоговая инспекция г.Гродно проверила работу индивидуального предпринимателя
Сидорова К.О. и обнаружила сокрытие доходов и неправильную уплату налогов в
бюджет. Каковы будут действия налоговой инспекции? Назовите другие случаи, в
которых будет принято аналогичное решение.
82. В соответствии с законом РБ «О поддержке малого и среднего предпринимательства»
группа физических лиц решила создать производственный кооператив по оказанию

строительных услуг. Какова должна быть среднесписочная численность работников
данного кооператива? Какие формы государственной поддержки предусмотрены для
данного кооператива?
83. Из перечисленных организационно- правовых форм выберите некоммерческие
организации и укажите цель их деятельности:
а)Производственные кооперативы
б)Потребительские кооперативы
в)Унитарные предприятия
г)Фонды
д)Учреждения
ж)Хозяйственные товарищества
з)Крестьянские хозяйства
к)Хозяйственные общества
л)Ассоциации и союзы
м)Общественные и религиозные
организации
84. Гражданка Иванова А.И. решила открыть частное унитарное предприятие по оказанию
услуг по пошиву одежды. Укажите порядок действий Ивановой А.И.
85. Из приведенных разделов выберите те, которые относятся к уставу:
а)Предмет договора
б)Общие положения (юридический статус, местоположение)
в)Цели, предмет и виды деятельности
г)Уставный фонд и порядок его формирования
д)Участники и их доли в уставном фонде
ж)Органы управления и контроля и их функции
з)Социальное обеспечение
к)Права и обязанности участников.
л)Срок действия
м)Адреса, паспортные данные и подписи участников
н)Прекращение деятельности организации, выход из состава участников
86. Из перечисленным организационно- правовых
организации и укажите цель их деятельности:
а)Производственные кооперативы
б)Потребительские кооперативы
в)Унитарные предприятия
г)Фонды
д)Учреждения
ж)Хозяйственные товарищества
з)Крестьянские хозяйства
к)Хозяйственные общества
л)Ассоциации и союзы
м)Общественные и религиозные организации

форм

выберите

коммерческие

87. Из приведенных разделов выберите те, которые относятся к учредительному договору:
а)Предмет договора
б)Общие положения (юридический статус, местоположение)
в)Цели, предмет и виды деятельности
г)Уставный фонд и порядок его формирования
д)Участники и их доли в уставном фонде
ж)Органы управления и контроля и их функции
з)Социальное обеспечение
к)Права и обязанности участников.

л)Срок действия
м)Адреса, паспортные данные и подписи участников
н)Прекращение деятельности организации, выход из состава участников.
88. Гражданин Сидоров В.Р., ветеринарный врач по образованию, решил открыть
ветеринарную клинику по лечению животных. Укажите порядок действий Сидорова
В.Р.
89. ОАО «Спартак» была запланирована покупка офисной мебели 14.10.2015г. Однако изза изменения валютного курса рубля мебель подорожала. Какие потери понесло ОАО
«Спартак»?
90. Предпринимателю Шатрову Р.Д. была предъявлена претензия в выпуске
недоброкачественной продукции, что повлияло на имидж предпринимателя. Какой вид
потерь характерен для этой ситуации?
91. Предприниматель Серов П.П. намечал получить за свой товар 1000 руб. и валовую
прибыль в размере 400 руб. при производственных издержках 600 руб. В результате
перевозки часть товара погибла и выручка составила 200 руб. какой вид риска несет
предприниматель? Как можно было уменьшить риск?
92. Гражданин Шишко А.В. решил заняться предпринимательской деятельностью, создать
ЧУП с целью розничной торговли запчастями к иномаркам. Какие риски могут
возникнуть в процессе предпринимательской деятельности? Дайте рекомендации по
снижению рисков.
93. Гражданин Носов А.Р. решил заняться предпринимательской деятельностью по
транспортировке
грузов.
Какие
риски
могут
возникнуть
в
процессе
предпринимательской деятельности? Дайте рекомендации по снижению рисков.
94. Товаровед фирмы «Алеся», занимающейся торгово- посреднической деятельностью,
перешел в фирму «Славия», занимающуюся аналогичной деятельностью. Работая в
фирме «Славия», он использовал информацию о поставщиках, о финансовохозяйственной деятельности фирмы «Алеся». Какой риск несет фирма «Алеся» в
сложившейся ситуации? Являются ли эти сведения конфиденциальными? Можно ли
привлечь товароведа к ответственности?
95. Разработайте раздел бизнес- плана «Стратегия маркетинга» для предприятия, с
деятельностью которого вы знакомы.
96. Разработайте раздел бизнес- плана «Конкурентоспособность» для предприятия, с
деятельностью которого вы знакомы.
Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы для
учащихся заочного отделения по дисциплине « Основы предпринимательства»
1. Состояние, условия, проблемы и перспективы развития предпринимательства в
Республике Беларусь.(9)
Описать состояние, условия, проблемы и перспективы развития
предпринимательства в
Республике Беларусь.
2. Понятие предпринимательства и его роль в развитии экономики.(9,10,11,12,13)
Дать определение предпринимательства, указать роль в развитии экономики.
3. Цели, принципы и функции предпринимательства.(9,10)
Назвать цели, принципы и функции предпринимательства
4. Субъекты, виды и формы предпринимательской деятельности (3,9,10,11).
Охарактеризовать 2 группы субъектов предпринимательства, 4 вида и 3
формы.
5. Зарождение, становление и развитие предпринимательства в Республике Беларусь
.(9,11,13)
Описать исторические этапы зарождения, становления и развития
предпринимательства в Беларуси, привести статистические данные о развитии
предпринимательства.

6. Зарубежный опыт развития и поддержки предпринимательства.(12,13)
Описать особенности развития предпринимательства в различных
странах
мира,
привести
примеры
форм
государственной
поддержки
предпринимателей со стороны государства, привести
статистические данные о
развитии предпринимательства.
7. Деловая этика предпринимателя .(10,13)
Назвать черты, которыми должен обладать человек для занятия
предпринимательской деятельностью, назвать правила взаимоотношений с
сотрудниками, клиентами, партнерами.
8. Выбор организационно-правовой
формы предпринимательства. Сущность
солидарной и субсидиарной ответственности .(9,10,13)
Дать определение организационно-правовой формы предпринимательства,
назвать основные критерии ее выбора, сравнить субсидиарную и солидарную
ответственность.
9. Классификация субъектов хозяйствования в РБ . (9,10,11,13)
Классифицировать всех субъектов хозяйствования РБ, выделив 2 крупных
группы: индивидуальный предприниматель и юридическое лицо (коммерческие,
некоммерческие,
филиалы и представительства)
10. Характеристика коммерческих организаций .(9,10,13)
Дать характеристику 5 коммерческих структур: ЧТУП, производственный
кооператив, хозяйственные товарищества и общества, крестьянские хозяйства.
11. Характеристика некоммерческих организаций .(9,10,13)
Дать характеристику 5 некоммерческих структур: потребительский
кооператив, общественные и религиозные организации, учреждения, фонды,
ассоциации и союзы.
12. Характеристика хозяйственных объединений и групп .(10,13)
Дать характеристику структур: ассоциации, концерна, корпорации, синдиката,
промышленно- финансовой группы, консорциума.
13. Характеристика представительств и филиалов юридических лиц (10,13)
Дать понятие представительства и филиала, выделить их сходства и отличия.
14. Характеристика частного унитарного предприятия . (9,10,13)
Дать определение унитарного предприятия, назвать виды, ответственность,
органы управления и порядок распоряжения имуществом.
15. Характеристика организационных форм предпринимательства -хозяйственных
товариществ . (9,10,13)
Дать
определение
хозяйственного
товарищества,
назвать
виды,
ответственность, органы управления и порядок распоряжения имуществом.
16. Характеристика организационных форм предпринимательства - хозяйственных
обществ. (9,10,11,13)
Дать определение хозяйственного общества, назвать виды, ответственность,
органы управления и порядок распоряжения имуществом
17. Характеристика организационных форм предпринимательства – кооперативов
9,10,13)
Дать определение кооператива, назвать виды, сравнить потребительский и
производственный кооператив, ответственность, органы управления и порядок
распоряжения имуществом.
18. Характеристика организационных форм предпринимательства: ООО и ОДО
(9,10,13)
Дать определение ООО и ОДО, сравнить их, ответственность, органы
управления и порядок распоряжения имуществом.
19. Характеристика организационных форм предпринимательства - акционерных
обществ (9,10,13)
Дать определение акционерного общества, назвать виды, ответственность,
органы управления и порядок распоряжения имуществом.

20. Характеристика предприятий с иностранными инвестициями(9,10,13)
Дать определение иностранного предприятия, сравнить совместные
предприятия и иностранные предприятия, назвать льготы, объяснить значимость таких
предприятий для экономики РБ.
21. Характеристика оффшорных компаний .(10)
Дать определение оффшорной компании, назвать льготы, ответственность,
органы управления и порядок распоряжения имуществом.
22. Характеристика трастовых компаний (10).
Дать определение трастовой компании, назвать виды услуг, ответственность,
органы управления и порядок распоряжения имуществом.
23. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне, режим тайны в соответствии с
законом Республики Беларусь «О коммерческой тайне». (7,9)
Дать определение коммерческой тайны, назвать сведения, относящиеся к
тайне и режим тайны, согласно закона Республики Беларусь «О коммерческой
тайне» статья 1,5.
24. Доступ к коммерческой тайне в соответствии с законом Республики Беларусь «О
коммерческой тайне». (7)
Указать порядок доступа к коммерческой тайне в соответствии с законом
Республики Беларусь «О коммерческой тайне», гл4 статья 11.
25. Охрана коммерческой тайны в соответствии с законом Республики Беларусь «О
коммерческой тайне». (7,9)
Указать средства и способы охраны коммерческой тайны в соответствии с
законом Республики Беларусь «О коммерческой тайне» .
26. Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой тайне. (7)
Указать ответственность предпринимателя за нарушение законодательства о
коммерческой тайне.
27. Субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с законом РБ «О
поддержке малого и среднего предпринимательства».(3)
Назвать значение малого бизнеса в рыночной экономике и субъекты малого
предпринимательства в соответствии с 3 статьей закона РБ «О государственной
поддержке малых предприятий в РБ
28. Государственная
политика
в
сфере
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с законом РБ «О поддержке малого и среднего
предпринимательства».(3)
Указать формы государственной поддержки малых предприятий в РБ в
соответствии с 5 статьей закона РБ «О государственной поддержке малых
предприятий в РБ».
29. Субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в
соответствии
с
законом
РБ
«О
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства». (3)
Указать субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в соответствии с законом РБ «О поддержке малого и среднего
предпринимательства.
30. Основные принципы государственной политики в сфере противодействия
монополистической деятельности и развитии конкуренции.(4)
Назвать основные принципы государственной политики в сфере
противодействия монополистической деятельности и развитии конкуренции,
согласно Закона РБ « О противодействии монополистической деятельности и
развитии конкуренции в РБ» от 12 декабря 2013года № 94-3
31. Государственное регулирование в сфере противодействия монополистической
деятельности и развитии конкуренции.(4)
Описать государственное регулирование в сфере противодействия
монополистической деятельности и развитии конкуренции, согласно Закона РБ «О
противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции в РБ»
от 12 декабря 2013года № 94-3

32. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства, обязанности
по исполнению требований антимонопольного органа.(4)
Указать виды ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства, обязанности по исполнению требований антимонопольного
органа, согласно Закона РБ « О противодействии монополистической деятельности
и развитии конкуренции в РБ» от 12 декабря 2013года № 94-3
33. Бизнес-планирование: понятие, значение, функции.(9,10,13)
Дать понятие бизнес-плана, объяснить его значение для бизнеса,
охарактеризовать функции.
34. Структура бизнес-плана и характеристика разделов (9,10,13)
Назвать типовые разделы структуры бизнес-плана, коротко охарактеризовать
каждый раздел.
35. План маркетинга и его место в бизнес- плане (9,10,13)
Охарактеризовать план маркетинга из бизнес- плана.
36. Характеристика разделов бизнес-плана: резюме, описание продукции. (9,10,13)
Охарактеризовать сущность указанных разделов из бизнес-плана.
37. Характеристика разделов бизнес-плана: характеристика организации и стратегия ее
развития (9,10,13)
Охарактеризовать сущность указанных разделов из бизнес-плана.
38. Характеристика разделов бизнес-плана: анализ рынков сбыта и стратегия
маркетинга .(9,10,13)
Охарактеризовать сущность указанных разделов из бизнес-плана.
39. Характеристика разделов бизнес- плана: производственный план.(9,10,13)
Охарактеризовать сущность указанного раздела из бизнес-плана.
40. Характеристика разделов бизнес-плана: организационный план. (9,10,13)
Охарактеризовать сущность указанного раздела из бизнес-плана.
41. Характеристика разделов бизнес- плана: оценка риска и страхования, финансовый
план .(9,10,13)
Охарактеризовать сущность указанных разделов из бизнес-плана.
42. Характеристика разделов бизнес- плана: стратегия финансирования, план
маркетинга .(9,10,13)
Охарактеризовать сущность указанных разделов из бизнес-плана.
43. Основные этапы создания предпринимательских структур.(9,10)
Назвать этапы, которые должен пройти предприниматель для организации
собственного бизнеса.
44. Порядок создания и регистрации индивидуального предпринимателя.(5,9,10)
Назвать этапы, которые должен пройти индивидуальный предприниматель для
организации собственного бизнеса, описать порядок государственной регистрации
для индивидуального предпринимателя.
45. Порядок создания и регистрации юридического лица (5,9,10)
Назвать этапы, которые должно пройти юридическое для организации
собственного
бизнеса, описать порядок государственной регистрации для
юридического лица.
46. Лицензирование предпринимательской деятельности (6).
Дать ответ на вопрос на основе пунктов 4,8,10,12,14,22,23,31,37 Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности.
47. Виды лицензируемой деятельности (6).
Использовать таблицу ПЕРЕЧЕНЬ видов деятельности, на осуществление
которых требуются специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их
выдачу
Государственных органов и государственных организаций из Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности.
48. Порядок регистрации предпринимателей без образования юридического лица (5,9,10)
Описать порядок государственной регистрации для индивидуального
предпринимателя (пакет документов, регистрирующие органы, сроки рассмотрения

документов, случаи отказа, плата за регистрацию) на основании Положения о
государственной регистрации субъектов хозяйствования.
49. Порядок регистрации предпринимателей с образованием юридического лица (5,9,10)
Описать порядок государственной регистрации для юридического лица (пакет
документов, регистрирующие органы, сроки рассмотрения документов, случаи
отказа, плата за регистрацию) на основании Положения о государственной
регистрации субъектов хозяйствования.
50. Случаи ликвидации (прекращения) предпринимательской деятельности (5,9,10)
Описать случаи ликвидации предпринимательских структур на основании
Положения о ликвидации (прекращении) деятельности субъектов хозяйствования.
51. Порядок ликвидации (прекращения) предпринимательской деятельности (5,9,10).
Описать порядок ликвидации (прекращения) предпринимательских структур
на основании пунктов Положения о ликвидации (прекращении) деятельности
субъектов хозяйствования.
52. Регистрирующие органы и плата за государственную регистрацию субъектов
хозяйствования (5,9,10)
Дать ответ на основании Положения о государственной регистрации
субъектов хозяйствования.
53. Случаи отказа в государственной регистрации. (5,9,10,11)
Дать ответ на основании Положения о государственной регистрации
субъектов хозяйствования.
54. Порядок открытия расчетного счета (5,9).
Указать документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке,
используя декрет Президента №1 от 16.01.2009г.
55. Порядок получения печатей и штампов . (9,10)
Указать документы, необходимые для получения печатей и штампов.
56. Порядок постановки на учет в налоговой инспекции, ФСЗН, представительстве
«Белгосстрах» (9,10)
Указать документы, необходимые для постановки на учет в указанных
органах.
57. Характеристика учредительных документов (9,10)
Дать определения устава и учредительного договора, описать их структуру.
58. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций.(5,9,10)
Дать ответ на основании Закона РБ «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» от 13 июля 2012 года № 415-3 с изменениями и дополнениями:
понятие банкротства, виды порядок и сроки проведения.
59. Типы финансирования: франчайзинг, факторинг, траст. (9,13)
Описать франчайзинг, факторинг, траст, назвать их особенности, функции,
выгоды.
60. Банковское и небанковское кредитование предпринимательских структур: понятие,
цели.(9)
Дать понятие кредитования, назвать цели, на которые выдается и не может
выдаваться кредит, назвать принципы кредитования.
61. Основные виды банковских кредитов.(9)
Охарактеризовать основные виды банковских кредитов.
62. Кредитный договор и его содержание. (9,13)
Охарактеризовать основные разделы и реквизиты кредитного договора.
63. Риск в предпринимательской деятельности: понятие, элементы, виды.(9,10,13)
Дать понятие риска, выделить элементы, охарактеризовать виды риска.
64. Виды потерь в предпринимательстве и деятельность предпринимателя в условиях
риска и их оценка. (9,10,13)
Дать понятие потерь охарактеризовать их виды.
65. Формы и методы снижения степени риска. (9,10,13)
Описать степень риска, формы и методы снижения.
66. Виды и формы страхования предпринимательского риска. (9,10,13)

Описать виды и формы страхования предпринимательского риска.
67. Жительница г. Гродно Семенова М.И., швея по профессии, решила заняться
предпринимательской деятельностью - пошивом детской и женской одежды. Какие
маркетинговые, организационные и правовые вопросы должна решить
Семенова
М.И.?
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы подробно
описать 3 группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая,
сбытовая, коммуникационная политики); организационные (поиск помещения,
покупка оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать
процесс документального оформления предпринимательской деятельности).
68. Гражданка Шилова А.И. решила купить палатку на рынке для занятия
предпринимательской деятельностью. Какие рекомендации Вы можете дать
начинающему предпринимателю для организации собственного дела? Каков порядок
регистрации индивидуального предпринимателя?
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы подробно
описать 3 группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая,
сбытовая, коммуникационная политики); организационные (поиск помещения,
покупка оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать
процесс документального оформления предпринимательской деятельности). Описать
порядок государственной регистрации для индивидуального предпринимателя (пакет
документов, регистрирующие органы, сроки рассмотрения документов, случаи
отказа, плата за регистрацию) на основании Положения о государственной
регистрации субъектов хозяйствования.
69. Житель г.Гродно Кузнецов В.Г. решил заняться индивидуальной трудовой
деятельностью- продажей запасных частей к иномаркам. Какие маркетинговые,
организационные и правовые вопросы должен решить Кузнецов В.Г.?
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы подробно
описать 3 группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая,
сбытовая, коммуникационная политики); организационные (поиск помещения,
покупка оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать
процесс документального оформления предпринимательской деятельности).
70. При проверке деятельности представителем налоговой инспекции частного
предпринимателя Сенчейко А.В. было выявлено:
a. предприниматель занимается частной практикой по лечению больных;
b. предприниматель закончил мединститут и имеет диплом врача;
c. деятельность предпринимателя не зарегистрирована в горисполкоме;
d. налоги предприниматель не платит.
-Имеет ли право Сенчейко А.В. заниматься предпринимательской деятельностью по
лечению больных?
-Куда следует обратиться предпринимателю за разрешением для занятия частной
практикой и в каком порядке?
- Какова ответственность предпринимателя при сложившихся обстоятельствах.
Дать ответы на вопросы, используя 10 источник списка литературы (процесс
организации предпринимательской деятельности). Описать порядок государственной
регистрации для индивидуального предпринимателя (пакет документов,
регистрирующие органы, сроки рассмотрения документов, случаи отказа, плата за
регистрацию) на основании Положения о государственной регистрации субъектов
хозяйствования.
71. Гражданка Мурашева А.И. решила открыть частное унитарное предприятие по
оказанию услуг по оформлению залов, помещений и фото и видеосъемки. Укажите
порядок действий Мурашевой А.И.
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы подробно
описать 3 группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая,
сбытовая, коммуникационная политики); организационные (поиск помещения,

покупка оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать
процесс документального оформления предпринимательской деятельности).
72. Группа граждан, образовавшая юридическое лицо, решила заняться деятельностью,
связанной с перевозкой пассажиров и грузов автомобильным, морским транспортом.
Какими вопросами должны владеть предприниматели?
Каков порядок лицензирования данного вида деятельности (лицензирующие
органы, пакет документов, прием документов, срок рассмотрения, плата за
лицензирование, случаи отказа в получении лицензии)?
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы подробно
описать 3 группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая,
сбытовая, коммуникационная политики); организационные (поиск помещения,
покупка оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать
процесс документального оформления предпринимательской деятельности). Вопрос
лицензирования рассмотреть на основе пунктов 4,8,10,12,14,22,23,31,37 Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности. Использовать таблицу ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения
(лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных
органов и
государственных организаций из Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности.
73. Группа граждан, образовавшая юридическое лицо, решила заняться оптовой
торговлей продовольственных товаров.
Какими вопросами должны владеть
предприниматели? Каков порядок открытия расчетного счета и получения печати?
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы подробно
описать 3 группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая,
сбытовая, коммуникационная политики); организационные (поиск помещения,
покупка оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать
процесс документального оформления предпринимательской деятельности). На
основе 5 источника (пункты 2.3 и 2.4) назвать пакет документов для открытия счета
и получения печати.
74. Житель г.Минск, физик по профессии, решил заняться предпринимательской
деятельностью- открыть торгово- посредническую фирму. Какую форму
предпринимательской деятельности наиболее целесообразно выбрать будущему
предпринимателю? Дайте ее характеристику.
Использовать 10 источник списка литературы, тема: «Организационноправовые формы предпринимательства», выбрать форму из классификации и описать
ее.
75. Сеньков К.Е., Мех О.Л., Воронцов А.Д. решили заняться совместной
предпринимательской деятельностью- продажей товаров. Каждый из них вложил в
дело денежные суммы соответственно: 1000 руб., 700 руб., 500 руб. Какую
предпринимательскую структуру целесообразно создать предпринимателям? Дайте
ее характеристику. Какими вопросами должны владеть предприниматели?
Использовать 10 источник списка литературы, тема: «Организационноправовые формы предпринимательства», выбрать форму из классификации и описать
ее.
76. Гражданка Купцова А.Н. решила заняться индивидуальной предпринимательской
деятельностью по продаже детской одежды. Какие рекомендации Вы можете дать
начинающему предпринимателю для организации собственного дела? Каков
порядок регистрации индивидуального предпринимателя?
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы описать 3
группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая, сбытовая,
коммуникационная политики); организационные (поиск помещения, покупка
оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать процесс
документального оформления предпринимательской деятельности). Описать порядок
государственной регистрации для индивидуального предпринимателя (пакет
документов, регистрирующие органы, сроки рассмотрения документов, случаи

отказа, плата за регистрацию) на основании Положения о государственной
регистрации субъектов хозяйствования.
77. При проверке коммерческой фирмы был обнаружен ряд нарушений в организации
торговли и выплате налогов. Финансовый год окончен с убытками, о причинах
чего не было сообщено налоговой инспекции и регистрирующему органу. Какими
могут быть действия контролирующих органов?
Дать ответ, изучив случаи ликвидации предпринимательских структур на
основании пункта 3
Положения о ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования.
78. ООО «Корпус» было зарегистрировано 3 января 2014 года. При проверке
регистрирующим органом 1 августа 2015 года было обнаружено, что ООО не
осуществляло хозяйственной деятельности, предусмотренной учредительными
документами. Каким может быть решение регистрирующего органа? Назовите
другие случаи, в которых будет принято аналогичное решение регистрирующего
органа.
Дать ответ, изучив случаи ликвидации предпринимательских структур на
основании пункта 3 Положения о ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования.
79. В Гродненский горисполком обратился гражданин г. Гродно Новиков А.С.,
работающий начальником планово- экономического отдела ОАО «Химволокно», с
просьбой зарегистрировать малое предприятие, учредителем которого он является.
Все документы для регистрации малого предприятия оформлены. Каковы действия
председателя горисполкома по регистрации Новикова А.С. Ответ обоснуйте.
Дать ответ на основе Положения о государственной регистрации и
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования на основе
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ (ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ от 16 января 2009 г с
изменениями и дополнениями.
80. Житель г. Мосты Антипов С.И. решил
заняться предпринимательской
деятельностью в сфере торговли. Укажите его права и обязанности в соответствии с
законом РБ «О предпринимательстве».
Дать ответ на основе Гражданского кодекса РБ от 07 декабря 1998 года №
218-З с изменениями и дополнениями.
81. Налоговая инспекция г.Гродно проверила работу индивидуального предпринимателя
Сидорова К.О. и обнаружила сокрытие доходов и неправильную уплату налогов в
бюджет. Каковы будут действия налоговой инспекции? Назовите другие случаи, в
которых будет принято аналогичное решение.
Дать ответ, изучив случаи ликвидации предпринимательских структур на
основании пункта 3
Положения о ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования.
82. В соответствии с законом РБ «О государственной поддержке малого
предпринимательства» группа физических лиц решила создать производственный
кооператив по оказанию строительных услуг. Какова должна быть среднесписочная
численность работников данного кооператива? Какие формы государственной
поддержки предусмотрены для данного кооператива?
Использовать 3,5 статьи закона РБ «О государственной поддержке малого
предпринимательства».
83. Из перечисленных организационно- правовых форм выберите некоммерческие
организации и укажите цель их деятельности:
а)Производственные кооперативы
б)Потребительские кооперативы
в)Унитарные предприятия
г)Фонды
д)Учреждения

ж)Хозяйственные товарищества
з)Крестьянские хозяйства к)Хозяйственные общества
л)Ассоциации и союзы
м)Общественные и религиозные
организации
Использовать 10 источник списка литературы, тема: «Организационно- правовые
формы предпринимательства», изучить классификацию и дать ответ.
84. Гражданка Иванова А.И. решила открыть частное унитарное предприятие по
оказанию услуг по пошиву одежды. Укажите порядок действий Ивановой А.И.
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы описать 3
группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая, сбытовая,
коммуникационная политики); организационные (поиск помещения, покупка
оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать процесс
документального оформления предпринимательской деятельности).
85. Из приведенных разделов выберите те, которые относятся к уставу:
а)Предмет договора
б)Общие положения (юридический статус, местоположение)
в)Цели, предмет и виды деятельности
г)Уставный фонд и порядок его формирования
д)Участники и их доли в уставном фонде
ж)Органы управления и контроля и их функции
з)Социальное обеспечение
к)Права и обязанности участников.
л)Срок действия
м)Адреса, паспортные данные и подписи участников
н)Прекращение деятельности организации, выход из состава участников
Используя 10 источник списка литературы изучите учредительные документы
(устав и учредительный договор) и дайте ответ.
86. Из перечисленным организационно- правовых форм выберите коммерческие
организации и укажите цель их деятельности:
а)Производственные кооперативы
б)Потребительские кооперативы
в)Унитарные предприятия
г)Фонды
д)Учреждения
ж)Хозяйственные товарищества
з)Крестьянские хозяйства
к)Хозяйственные общества
л)Ассоциации и союзы
м)Общественные и религиозные организации
Использовать 10 источник списка литературы, тема: «Организационно- правовые
формы предпринимательства», изучить классификацию и дать ответ.
87. Из приведенных разделов выберите те, которые относятся к учредительному
договору:
а)Предмет договора
б)Общие положения (юридический статус, местоположение)
в)Цели, предмет и виды деятельности
г)Уставный фонд и порядок его формирования
д)Участники и их доли в уставном фонде
ж)Органы управления и контроля и их функции
з)Социальное обеспечение
к)Права и обязанности участников.
л)Срок действия
м)Адреса, паспортные данные и подписи участников
н)Прекращение деятельности организации, выход из состава участников.

Используя 10 источник списка литературы изучите учредительные документы
(устав и учредительный договор) и дайте ответ.
88. Гражданин Сидоров В.Р., ветеринарный врач по образованию, решил открыть
ветеринарную клинику по лечению животных. Укажите порядок действий
Сидорова В.Р.
На основе 15 источника из списка рекомендуемой литературы описать 3
группы вопросов: маркетинговые (изучение рынка, товарная, ценовая, сбытовая,
коммуникационная политики); организационные (поиск помещения, покупка
оборудования, найм персонала, поиск поставщиков); правовые (описать процесс
документального оформления предпринимательской деятельности). Вопрос
лицензирования рассмотреть на основе пунктов 4,8,10,12,14,22,23,31,37 Положения о
лицензировании отдельных видов деятельности. Использовать таблицу ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения
(лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных
органов и
государственных организаций из Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности.
89. ОАО «Спартак» была запланирована покупка офисной мебели 14.10.2015г. Однако
из- за изменения валютного курса рубля мебель подорожала. Какие потери понесло
ОАО «Спартак»?
Используя 9,10 источники списка литературы изучите тему: «Хозяйственные
риски», виды потерь и дайте ответ.
90. Предпринимателю Шатрову Р.Д. была предъявлена претензия в выпуске
недоброкачественной продукции, что повлияло на имидж предпринимателя. Какой
вид потерь характерен для этой ситуации?
Используя 9,10 источник списка литературы изучите тему: «Хозяйственные
риски», виды потерь и дайте ответ.
91. Предприниматель Серов П.П. намечал получить за свой товар 1000 руб. и валовую
прибыль в размере 400 руб. при производственных издержках 600 руб. В результате
перевозки часть товара погибла и выручка составила 200 руб. какой вид риска несет
предприниматель? Как можно было уменьшить риск?
Используя 9,10 источники списка литературы изучите тему: «Хозяйственные
риски», виды рисков и дайте ответ.
92. Гражданин Шишко А.В. решил заняться предпринимательской деятельностью,
создать ЧУП с целью розничной торговли запчастями к иномаркам. Какие риски
могут возникнуть в процессе предпринимательской деятельности? Дайте
рекомендации по снижению рисков.
Используя 9,10 источник списка литературы изучите тему: «Хозяйственные
риски», виды рисков и дайте ответ.
93. Гражданин Носов А.Р. решил заняться предпринимательской деятельностью по
транспортировке грузов. Какие риски могут возникнуть в процессе
предпринимательской деятельности? Дайте рекомендации по снижению рисков
Используя 9,10 источники списка литературы изучите тему: «Хозяйственные
риски», виды рисков и дайте ответ.
94. Товаровед фирмы «Алеся», занимающейся торгово- посреднической деятельностью,
перешел в фирму «Славия», занимающуюся аналогичной деятельностью. Работая в
фирме «Славия», он использовал информацию о поставщиках, о финансовохозяйственной деятельности фирмы «Алеся». Какой риск несет фирма «Алеся» в
сложившейся ситуации? Являются ли эти сведения конфиденциальными? Можно ли
привлечь товароведа к ответственности?
Используя 9,10 источники списка литературы изучите тему: «Хозяйственные
риски», виды рисков и дайте ответ.
95. Разработайте раздел бизнес- плана «Стратегия маркетинга» для предприятия, с
деятельностью которого вы знакомы.

Используя 10 источник списка литературы изучите тему: «Бизнес-планирование»,
найдите описание указанного раздела бизнес-плана и примените теорию для
практического описания
вашего предприятия.
96. Разработайте раздел бизнес- плана «Конкурентоспособность» для предприятия, с
деятельностью которого вы знакомы.
Используя 10 источник списка литературы изучите тему: «Бизнес-планирование»,
найдите описание указанного раздела бизнес-плана и примените теорию для
практического описания вашего предприятия.
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5. Положения
о государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности)
субъектов хозяйствования на основе ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ N 1
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ (ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ от 16 января 2009 г с
изменениями и
дополнениями.
6. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности на основе УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 450 «О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» от 01 сентября 2010 г. с изменениями и
дополнениями.
7. Закон РБ «О коммерческой тайне» от 05 января 2013 года № 16-3.
8. Закон РБ «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от 13 июля 2012
года № 415-3 с изменениями и дополнениями.
9. Башаримова С.И. Основы предпринимательства./А.Н. Ботян.- Мн. Бизнес- консалт,
2011г.
10. Основы предпринимательства: учебник/ Врублевский Б.И., Врублевский В.Б.,
Сенько И.В. –Гомель: ЧУП «Центр научно-технических услуг «Развитие», 2005.207с.
11. Основы предпринимательства (в вопросах и ответах)
учебно-практическое
пособие/ Врублевский Б.И., Врублевский В.Б., Сенько И.В.-Гомель: ЧУП «Центр
научно-технических услуг «Развитие», 2004.
12. Основы предпринимательской деятельности:учеб.пособие/Н.П.Беляцкий [и др.]$gjl
ред.Н.П.Беляцкого .-Минск:БГЭУ,2012.
13. Предпринимательская
деятельность:
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Перечень вопросов для самостоятельного конспектирования
по дисциплине « Основы предпринимательства»
1.
2.

Понятие предпринимательства и его роль в развитии экономики.(9,10,11,12,13)
Цели, принципы и функции предпринимательства.(9,10)

3. Субъекты, виды и формы предпринимательской деятельности (3,9,10,11).
4. Характеристика коммерческих организаций.(9,10,13)
5. Характеристика некоммерческих организаций. (9,10,13)
6. Основные этапы создания предпринимательских структур.(9,10)
7. Государственная регистрация предпринимателей. (5,9,10)
8. Лицензирование предпринимательской деятельности.(6)
9. Понятие: виды и причины банкротства. (5,9,10)
10. Порядок ликвидации (прекращения) предпринимательской деятельности. (5,9,10)
11. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне, режим тайны в соответствии с
законом Республики Беларусь «О коммерческой тайне». (7,9)
12. Риск в предпринимательской деятельности: понятие, элементы, виды.(9,10,13)
13. Понятие, значение и функции, разделы бизнес-плана. (9,10,13)

