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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В национальной стратегии устойчивого социально – экономического 

развития Республики Беларусь до 2020 года отмечена высокая роль деловых 

кругов в переходе страны на инновационный путь развития, а также 

необходимость активизации частной инициативы, создания 

предпринимательской среды. 

Экономическое развитие любого государства во многом зависит от уровня 

предпринимательской активности населения. Малый и средний бизнес 

предоставляет возможность попробовать свои силы в производстве, коммерции 

миллионам людей, которым при этом оказывается государственная поддержка 

и помощь со стороны крупных компаний. Особую роль малое и среднее 

предпринимательство играет в период перехода к формированию рыночной 



экономики. 

Развитие новых, рыночных отношений во многом определяется уровнем и 

темпами развития предпринимательства. Структурная перестройка экономики 

без развития предпринимательства не дает желаемого результата, так как 

только предприниматель может быстро реагировать на рыночный спрос, на 

формирование конкурентной среды и может способствовать созданию гибких 

структур реализации товаров и услуг. 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» для учащихся 

заочного отделения предусматривает выполнение  домашней контрольной 

работы и обязательной контрольной работы. 

При описании ответов на вопросы контрольной работы, помимо учебного 

пособия, необходимо пользоваться справочной литературой,  

законодательством Республики Беларусь. 

Задания для контрольной работы состоят из 100 вариантов. Вариант 

контрольной  работы определяется двумя последними цифрами учебного 

шифра учащегося. Таблица выбора варианта следует за программой учебной 

дисциплины. 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клетку, с полями 

2-3 см. Межстрочный интервал в работе составляет одну клетку. На первой 

странице контрольной работы указывается вариант и номера вопросов. Далее 

указывается номер первого вопроса, дословно, из задания переписывается 

содержание первого вопроса и дается на него ответ. Затем, через два интервала 

указывается номер второго вопроса и даётся на него ответ и т.д. 

Ответы должны быть полными, по существу и лаконичными. 

В конце контрольной работы необходимо указать список использованной 

литературы, поставить дату и подпись. 

После получения проверенной контрольной работы, при наличии 

замечаний, учащемуся необходимо письменно устранить указанные 

недостатки. В случае, когда работа будет не зачтена, необходимо ее выполнить 

заново с учетом замечаний, сделанных преподавателем в рецензии. На 

повторную проверку следует присылать не зачтенную и сделанную вновь 

работы. 

Работа, выполненная небрежно, а также не по своему варианту не 

зачитывается и возвращается без оценки. Если подчерк учащегося плохо 

читается - работу можно выполнить на компьютере. 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Оценка «зачтено» 

Все задания домашней контрольной работы выполнены четко, 

последовательно, грамотно, в полном объеме в соответствии с установленными 

требованиями. Допускается 2-3 несущественных ошибки. Практическое 

задание выполнено верно. 

Оценка «не зачтено» 

Во всех ответах контрольной работы большое количество существенных 

ошибок (не отражена суть вопроса, нет логики в изложении материала), ответы 

изложены формально. 

Контрольная работа не подлежит проверке, если выполнена не по 

варианту. 

  



ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА НОМЕРА ЛИЧНОГО ДЕЛА  
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ВОПРОСЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Дайте определение понятию «предпринимательство». Факторы и мотивы 

предпринимательской деятельности. 

2. Охарактеризуйте виды, субъекты и формы предпринимательской 

деятельности. 

3. Охарактеризуйте субъекты и формы предпринимательской деятельности. 

4. Перечислите и охарактеризуйте  виды предпринимательской деятельности. 

5. Перечислите признаки классификации субъектов  хозяйствования 

Республики Беларусь и охарактеризуйте их. 

6. Дайте определение понятию «индивидуальное предпринимательство». 

Охарактеризуйте данную организационно-правовую форму. 

7. Дайте определение понятию «унитарное предприятие». Охарактеризуйте 

данную организационно-правовую форму. 

8. Дайте определение понятию «производственный кооператив (артель)». 

Охарактеризуйте данную организационно-правовую форму. 

9. Дайте определение понятиям «хозяйственные товарищества» и 

«хозяйственные общества». Охарактеризуйте данные организационно-

правовые формы. 

10. Дайте определение понятию «акционерные общества». Охарактеризуйте 

данную организационно-правовую форму. Опишите их виды. 

11. Дайте определение понятию «некоммерческие организации». 

Охарактеризуйте данную организационно-правовую форму. 

12. Дайте определение понятию «предприятия с иностранными инвестициями». 

Охарактеризуйте данную организационно-правовую форму. 

13. Дайте определение понятию «холдинг». Охарактеризуйте данную 

организационно-правовую форму. 

14. Дайте определение понятию «оффшорная компания». Охарактеризуйте 

данную организационно-правовую форму. 

15. Охарактеризуйте сложные предпринимательские образования (концерн, 

консорциум, картель, синдикат, пул, трест, холдинг и т.д.). 

16. Охарактеризуйте юридические лица Республики Беларусь (краткая 

характеристика унитарного предприятия, акционерных обществ и 

товариществ). 

17. Опишите процесс государственной регистрации субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь. 

18. Опишите процесс государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей. 

19. Опишите процесс государственной регистрации юридических лиц. 

20. Опишите этапы создания предпринимательских структур. 



21. Дайте определение понятию «бизнес-план». Опишите сущность и значение 

бизнес-плана. 

22. Дайте определение понятию «бизнес-план». Раскройте сущность основных 

разделов бизнес-плана. 

23. Охарактеризуйте процесс лицензирования предпринимательской 

деятельности в Республике Беларусь 

24. Дайте определение понятию «лицензия». Опишите условия и порядок 

получения лицензий. 

25. Дайте определение понятию «лицензия». Опишите процесс прекращения 

действия лицензии. 

26. Опишите процесс прекращения предпринимательской деятельности. 

27. Опишите процесс принудительной ликвидации субъектов хозяйствования. 

28. Опишите процесс ликвидации субъектов хозяйствования по решению 

учредителей (предпринимателя). 

29. Дайте определение понятию «финансовый рынок». Охарактеризуйте его. 

30. Охарактеризуйте основные операции банков. 

31. Опишите порядок выплаты по кредитам: простые и сложные проценты. 

32. Охарактеризуйте нетрадиционные формы кредитования: лизинг и 

факторинг. 

33.  Дайте определение понятия «риск». Охарактеризуйте предпринимательский 

      риск. 

34. Перечислите и охарактеризуйте  основные виды рисков.  

35.Опишите методы оценки предпринимательского риска. 

36. Дайте определение понятию «коммерческий риск». Дайте классификацию 

рисков и охарактеризуйте виды. 

37.Охарактеризуйте сведения, относящиеся к коммерческой тайне и способы их 

защиты. 

38. Дайте определение понятию «коммерческая тайна». Раскройте принципы 

отнесения информации к коммерческой тайне. 

39. Охарактеризуйте каналы противоправного овладения коммерческой тайной. 

40. Дайте определение понятию «Коммерческая тайна». Опишите систему 

защиты коммерческой тайны. 

41. Опишите процесс процедуры банкротства. Укажите основные причины 

банкротства. 

42. Дайте определение понятию «персонал». Охарактеризуйте типы кадровой 

политики. 

43. Охарактеризуйте методы стимулирования персонала. 

44. Дайте определение понятию «сертификация». Охарактеризуйте основные 

виды сертификации. 



45. ООО «Моя кухня» надо срочно заплатить поставщикам за полученный товар 

200 тыс. руб. Денежных средств в таком объеме у фирмы  нет (не все 

покупатели оказались надежными). Поэтому руководство фирмы приняло 

решение взять в коммерческом банке кредит на одну неделю в сумме 150 

тыс.руб. при годовой ставке, равной 19%, в надежде на то, что за этот 

период покупатели рассчитаются по своим долгам перед фирмой. 

Рассчитайте денежную сумму, которую должно заплатить ООО «Моя 

кухня» банку по процентам. 

46. ЧУП «Веста» надо срочно заплатить поставщикам за полученный товар  

       180 тыс. руб. Денежных средств в таком объеме у фирмы  нет (не все 

покупатели оказались надежными). Руководством фирмы было принято 

решение взять в коммерческом банке кредит на две недели в сумме 75 тыс. 

руб. при годовой ставке, равной 16%, в надежде на то, что за этот период 

покупатели рассчитаются по своим долгам перед фирмой. Рассчитайте 

денежную сумму, которую  должно заплатить ЧУП  «Веста» банку по 

процентам. 

47. ОДО «Уютный дом» приняло решение приобрести офис в строящемся  

      здании по ул. Мазурова. Фирма оплатила часть стоимости помещения. 

      Оставшуюся часть долга - 70000 долларов США ей предстоит уплатить 

      через 3 года, в соответствии с договором, в момент сдачи объекта в  

      эксплуатацию. Поскольку денег у фирмы в полном объеме нет, на  

      совещании  было решено, имеющиеся на расчетном счету денежные 

      средства положить на срочный вклад. Рассчитайте первоначальный вклад, 

      который необходимо положить фирме на срочный вклад, чтобы при простой  

      процентной ставке 12% годовых через три года фирма смогла бы  

      осуществить свое намерение. 

48. ООО «Чистые окна» приняло решение приобрести торговые площади в 

      строящемся здании по ул. Я. Брыля. Фирма оплатила часть стоимости  

      помещения. Оставшуюся часть долга - 70000 долларов США ей предстоит  

      уплатить через 2 года, в соответствии с договором, в момент сдачи объекта  

      в эксплуатацию. Поскольку денег у фирмы в полном объеме нет, на  

      совещании было решено, имеющиеся на расчетном счету денежные  

       средства положить на срочный вклад.  Рассчитайте первоначальный вклад,  

      который необходимо положить фирме на срочный вклад, чтобы при простой  

      процентной ставке 13% годовых через два года фирма смогла бы  

      осуществить свое намерение. 

49. ООО «Рапсодия» приняло решение приобрести помещение под ресторан в 

      строящемся здании по пр. Жукова. Фирма оплатила часть стоимости  

       помещения. Оставшуюся часть долга - 50000 долларов США ей предстоит  



 

         уплатить через 3 года, в соответствии с договором, в момент сдачи  

         объекта в эксплуатацию. Поскольку денег у фирмы в полном объеме нет, 

        на совещании  было решено, имеющиеся на расчетном счету денежные  

         средства положить на срочный вклад. Рассчитайте первоначальный вклад,  

        который  необходимо положить фирме на срочный вклад, чтобы при 

        сложной процентной ставке 15% годовых через три года фирма смогла бы 

        осуществить свое намерение. 

50. ОДО « Мечта» приняло решение приобрести офис в строящемся здании по 

      ул. Ф. Скарыны. Фирма оплатила часть стоимости помещения. Оставшуюся 

     часть долга - 30000 долларов США ей предстоит уплатить через 2 года, в  

      соответствии с договором, в момент сдачи объекта в эксплуатацию.  

      Поскольку денег у фирмы в полном объеме нет, было принято решение,  

      имеющиеся на расчетном счету денежные средства положить на срочный 

      вклад. Рассчитайте сумму первоначального вклада, которую необходимо  

      положить фирме на срочный вклад, чтобы при сложной процентной ставке 

      17% годовых через два года фирма смогла бы осуществить свое намерение. 

51. ООО « Ассомедика» имеет срочный вклад в коммерческом банке в размере 

      90 тыс. руб. на срок 3 года из расчета 17% годовых. В связи с тем, что 

      представилась возможность купить новейшее оборудование по очень  

      выгодной цене, руководство приняло решение снять деньги со счета раньше  

     срока - через 2 года. Рассчитайте денежную сумму, которую потеряет на 

     данной операции  ООО «Ассомедика» по процентам, если учесть, что при  

     снятии денег со срочного вклада раньше срока банк уменьшает процент в 

     2 раза. 

52. Определите точку безубыточности для производственного предприятия и 

постройте график по следующим данным: 

цена изделия - 100 руб.;  

переменные затраты на ед. изделия - 60 руб.;  

постоянные затраты - 40 тыс. руб.;  

количество производимой продукции - 2800 шт. 

53. Определите точку безубыточности для производственного предприятия и 

постройте график по следующим данным: 

цена изделия - 80 руб.; 

переменные затраты на ед. изделия - 40 руб.;  

постоянные затраты - 50 тыс. руб.;  

количество производимой продукции - 1750 шт. 

54. Открытое акционерное общество «Белинтертранс», занимающееся    

перевозкой грузов, заключило с лизинговой компанией договор о передаче  



предприятию на 5 лет в аренду нескольких транспортных средств. 

Определите годовую арендную плату за лизинг автотранспорта, если 

известно, что стоимость оборудования - 50 тыс. дол, норма амортизации - 5 

лет, арендный процент - 1,7 тыс. дол. 

 

55. ОАО «Калинка», выпускающее трикотажные изделия, заключило с 

лизинговой компанией договор о передаче предприятию на 4 года в аренду 

нескольких станков по производству трикотажных полотен. Определите 

годовую арендную плату за лизинг оборудования, если известно, что 

стоимость оборудования - 40 тыс. дол., норма амортизации – 4 года, 

арендный процент - 1,3 тыс. дол. 

56. Эксперты компании «Корона - техно» определили следующие показатели 

прибыли, в зависимости от ситуации на рынке (тыс. руб.): 

Стратегия Прибыль в зависимости от ситуации  

компании ситуация №1 ситуация №2 ситуация №3 

1. Стиральные машины 96 48 33 

2. Посудомоечные 24 62 45 

машины    

3. Пылесосы 51 43 69 

Если существует риск (эксперты считают наиболее вероятным реализацию 

ситуации № 1 - 45%, № 2 - 30%, № 3 - 25%), предложите стратегию, 

которую следует считать оптимальной. 

Предположим, что условия реализации товаров будут неблагоприятными, 

предложите стратегию, которую следует избрать. 

57. Эксперты компании «Фотомиг» определили следующие показатели 

прибыли, в зависимости от ситуации на рынке (тыс. руб.): 

Стратегия 

компании 

Прибыль в зависимости от ситуации 

ситуация № 1 ситуация №2 ситуация №3 

1.Фотоаппараты 38 48 69 

2. Видеокамеры 23 56 57 

3. Плееры 68 71 19 

Если эксперты уверены, что спрос на все товары будет возрастать, а его 

структура останется неизменной, предложите стратегию, которую следует 

избрать. 

Если существует риск (эксперты считают наиболее вероятным реализацию 

ситуации № 1 - 40%, № 2 - 25%, № 3 - 35%), предложите стратегию, 

которую  следует считать оптимальной. 

 

 

 

 



58. Эксперты компании «ВСВ» определили  следующие показатели прибыли, в 

зависимости от ситуации на рынке (тыс.руб): 

Стратегия  Прибыль в зависимости от ситуации 

компании  ситуация №1 ситуация №2 ситуация №3 

1. Принтеры  64 61 84 

2. Сканеры 89 70 28 

3. Факсы  97 45 65 

Если эксперты уверены, что спрос на все товары будет возрастать, а его 

структура останется неизменной, то предложите стратегию, которую 

следует избрать. 

Если существует риск (эксперты считают наиболее вероятным реализацию 

ситуации № 1 - 35%, № 2 - 35%, № 3 - 30%), то предложите стратегию, 

которую следует считать оптимальной. 

Предположим, что условия реализации товаров будут неблагоприятными. 

Предложите  стратегию. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение домашней контрольной работы предусматривает освещение 

трех теоретических вопросов и решение практического задания. Варианты 

заданий выбираются исходя из таблицы вариантов. 

При подготовке ответов на теоретические вопросы рекомендуется 

использовать следующую литературу: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. 

2. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь. 

3. Положение «О государственной регистрации субъектов 

хозяйствования» утверждено Декретом Президента Республики 

Беларусь 16 января 2009г № 1 

4. Положение «О ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования» утверждено Декретом Президента Республики 

Беларусь 16 января 2009г № 1 

5. Положение «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

утверждено Указом Президента Республики Беларусь 01.09.2010 № 

450, ( №475 от 26.11.2016). 

6. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: Учеб.-практ. 

пособие/ М.: Новое знание, 2003. - 304 с 

7. Башаримова С.И., Дасько М.В. Основы предпринимательства: 

учебное пособие Мн: «Беларуская энцыклапедыя iмя П. Броукi» 2012 - 

235с  

8. Вабищевич С.С., Маньковский И.А. Правовое регулирование 

коммерческой деятельности: учеб. Пособие  Мн.: Выш. шк., 2004. - 

287 с. 

9. Виноградова С.Н., Пигунова О.В. Коммерческая деятельность: 

учебник/ - Мн.: Выш. шк., 2010 

10.Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности –Мн,  

     РИПО, 2012 – 265с. 

            11. Догиль Л.Ф., Семенов Б.Д. Предпринимательство и малый бизнес:  

                 Учебное пособие - Мн.: Выш. школа, 1997. - 266 с. 

            12.  Основы предпринимательской деятельности (Экономическая 

                  теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент): Учеб. пособие/ Под 

                 ред. В.М. Власовой. - М:. Финансы и статистика, 1997. - 528 с. 

       13. Круглик В.М. Развитие предпринимательства в Республике Беларусь:   

            Учебное пособие, Минск: МИУ, 2005. 

 

                



  При выполнении практических заданий необходимо воспользоваться 

следующими рекомендациями: 

 

ВОПРОС 45-51   Допустим, что фирма взяла у банка кредит в 

сумме 30000  руб. на срок 3 года из расчета 10% годовых. 

Как правильно рассчитать процент, который фирма 

должна выплатить банку за пользование кредитом
9
 

Имеются два различных пути выплаты процента, и общая 

величина процентных выплат в этих случаях будет 

различной 

Первый путь заключается в ежегодной выплате 

начисляемых процентов: каждый год фирма должна 

выплачивать процент в размере 30000 х 0,10 = 3000  руб. 

Всего фирма выплатит 3000 х 3 = 9000  руб. проценты, 

начисляемые и выплачиваемые ежегодно, называются 

простыми. В конце третьего года фирма должна вернуть 

взятый ею кредит в 30000  руб., который в данном случае 

называется амортизацией долга. Всего банку будет 

выплачена сумма, равная амортизации долга плюю 

проценты: 

   30000 + 9000 = 39000  руб.  

  Второй путь заключается в том, что проценты 

начисляются ежегодно, но не выплачиваются в течение 

всего срока кредита, а присоединяются к сумме кредита и 

в последующее время сами приносят процент. В этом 

случае в первый год будет начислено 3000 руб. 

процентов, однако они не будут величине долга. Тогда во 

второй год проценты будут исчисляться не с 

первоначального долга в 30000 руб., а с суммы 30000 + 

3000 = 33000  руб. Такие проценты получили название 

сложных. При сложных процентах общая сумма выплат 

по окончании срока кредита всегда выше, чем при 

простых. В нашем случае общие выплаты составят уже 

39930 руб. против 39000 руб. в первом случае. 

Остается формализовать сделанные рассуждения. 

Простой процент рассчитывается по формуле: 

J = Р * n *  i , 

где J -  простой процент; 

Р  - первоначальный кредит (вклад);  



п  - срок кредита; 

      i - ставка процента. 

Общая сумма выплат с учетом начисленных процентов ( S )  равна 

амортизации долга плюс процент: 

S  =  P  +  J , 

или, если подставить первую формулу: 

S  =  Р  +  P *n * i  =  Р ( 1  +  n i ) 

Данная формула является основной для расчета 

сложных процентов.  По окончании первого года общая 

сумма долга составит: 

     S1=P(l + i) 

Во второй год общая сумма долга составит: 

S 2=P(1 + i )
2
 

Аналогичным образом рассчитывается общая 

сумма долга и в третий год: 

S2 = P(1 + i)
3
 

Таким образом, общая выплата по кредиту с 

учетом сложных процентов рассчитывается по формуле: 

      Sn = P(1 + i)
n
 

 

 

ВОПРОС 52-53  График достижения безубыточности представляет 

собой схему, показывающую влияние на прибыль 

объемов производства, продажной цены и 

себестоимости продукции с разбивкой на условно-

постоянные и условно-переменные издержки. 

В точке безубыточности достигается равновесие 

между доходами и расходами от основной 

деятельности. Если предприниматель сможет 

реализовать продукции больше этого уровня, то 

получит чистую прибыль, если меньше, то понесет 

убытки. 



Для построения графика надо знать постоянные и 

переменные издержки, объем продаж, отношение 

переменных издержек к объему выпуска, объем 

выпуска и общий объем сбыта (рис. 1) 

    

 

 

 

 

 

 

 

            С помощью этого графика можно найти так называемую точку 

безубыточности, т.е. тот объем производства, при котором линия, 

показывающая изменение выручки от реализации (при данном уровне цен 

реализации (при данном уровне цен), пересекается с линией, показывающей 

изменение себестоимости продукции. Очевидно, что при этом объеме 

производства будет, наконец, достигнута безубыточность производства, и 

дальнейшее увеличение объемов приведет к появлению прибыли. Точку 

безубыточности можно найти и расчетным методом по следующей формуле: 

,
3

3

ед
ПерЦ

Пост
Т


  где 

Т - объем производства в точке безубыточности, ед,; 

Ц - цена за ед. продукции, руб.; 

ПерЗед - переменные затраты за ед. продукции, руб.; 

ПостЗ - постоянные затраты, тыс.руб. 

Выполнение данных практических заданий 

предполагает решение двумя способами: графическим и 

расчетным. 

 

 



ВОПРОС 54-55   Величина арендной платы, так же, как и величина платы 

за лизинг определяется по формуле: 

 Арендная плата = Амортизация + Арендный процент

  

ВОПРОС 56-58  Если эксперты уверены, что спрос на товары будет 

возрастать, а его структура останется неизменной, то 

необходимо применить принцип  MAXIMAX, то есть 

выбирают самые высокие показатели прибыли для всех 

ситуаций. Наиболее удачным будет сосредоточиться на 

реализации того товара, который даст максимально 

возможную прибыль. 

Если существует риск, необходимы расчеты 

показателей ожидания прибыли как по каждой ситуации, 

так и суммарных по каждой из стратегий. Построим 

таблицу: 
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1. Холодильники 

Ожидание 

прибыли 

    

2 Морозильники 

Ожидание 

прибыли 

    

3. Кондиционеры 

Ожидание 

прибыли 

    

Таким образом, в условиях неопределенности и 

риска оптимальной будет ориентация на реализацию 

того, что дает наибольшее суммарное ожидание 

прибыли. 

Если условия реализации товаров будут 

неблагоприятными, то применяется принцип 

MINIMAX. Выбирают самые низкие показатели 

прибыли для всех ситуаций. Из них выбирают самый 

высокий показатель. Это и будет оптимальной 

стратегией и обеспечит относительно высокую прибыль 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Охарактеризуйте виды, субъекты и формы предпринимательской 

деятельности. 

2. Дайте определение понятию «акционерные общества». Охарактеризуйте 

открытые и закрытые акционерные общества. 

3. Опишите процесс государственной регистрации юридических лиц. 

4. Опишите процесс государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей. 

5. Опишите этапы создания предпринимательских структур. 

6. Дайте определение лицензии. Опишите порядок выдачи лицензий в 

Республике Беларусь. 

7. Дайте определение понятия «сертификация». Перечислите виды 

сертификации и дайте им характеристику; укажите цели сертификации. 

8. Опишите порядок прекращения предпринимательской деятельности по 

решению учредителей. 

9. Дайте определение риска. Охарактеризуйте основные виды рисков. 

10. Охарактеризуйте основные операции банков. 

11. Охарактеризуйте нетрадиционные формы кредитования: лизинг и 

факторинг. 

12. Охарактеризуйте раздел бизнес-плана - резюме. 

13. Дайте определение бизнес-плана. Охарактеризуйте функции и значение 

бизнес-плана. 

 

 

Тематика практических заданий 

 

 

Решение задач по темам: 

1. Планирование в предпринимательской деятельности. 

2. Возможности получения кредита и показатели эффективности вложения 

средств. 

3. Методы оценки предпринимательского риска. 

  



ЛИТЕРАТУРА 

      1. Банковский кодекс Республики Беларусь 

 2.Гражданский кодекс Республики Беларусь.  

 3.Инвестиционный кодекс Республики Беларусь.  

 4.Положение «О государственной регистрации субъектов хозяйствования» 

утверждено Декретом Президента Республики Беларусь 16 января 2009г № 1  

 5.Положение «О ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования» утверждено Декретом Президента Республики Беларусь 16 

января 2009г № 1  

6.Положение «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

утверждено Указом Президента РБ 01.09.2010 №450(№475 от 26.11.2016) 

7.Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: Учеб.-практ. 

пособие/ М.: Новое знание, 2003. - 304 с.  

9.Башаримова С.И., Дасько М.В. Основы предпринимательства: учебное 

пособие Мн: «Беларуская энцыклапедыя iмя П. Броукi» 2012 - 235с  

10.Вабищевич С.С., Маньковский И.А. Правовое регулирование 

коммерческой деятельности: учеб. пособие - Мн.: Выш. шк., 2004. - 287 с. 

11.Виноградова С.Н. : учебник/ - Мн.: Выш. шк., 2010. - 286 с.  

12.Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности –Мн, 

РИПО, 2012 – 265с. 

13.Догиль Л.Ф., Семенов Б.Д. Предпринимательство и малый бизнес: 

Учебное пособие. - Мн.: Выш. школа, 1997.-266 с. 

14.Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория. 

Маркетинг. Финансовый менеджмент): Учеб. пособие/ Под ред. В.М. 

Власовой. - М:.Финансы и статистика, 1997. - 528 с. 

15. Круглик В.М. Развитие предпринимательства в Республике Беларусь: 

учебное пособие, Минск: МИУ, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


