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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современная рыночная экономика развитых стран - это смешанная
экономика, в которой производство развивается под воздействием рыночных
факторов, направляющих предпринимательскую активность производителей, а
государство регулирует этот процесс, устанавливает правовую структуру
бизнеса, контролирует его соблюдение, осуществляет государственные и
социальные программы.
Целью изучения дисциплины «Основы предпринимательства» являются
обучение учащихся теории организации предпринимательства, практическим
методам разработки стратегии функционирования предпринимательских
структур, принятия обоснованных решений по развитию предпринимательской
деятельности в организации.
Программа дисциплины предусматривает изучение учащимися
основных целей, принципов и функций предпринимательства , законодательной
базы предпринимательской деятельности ,основных организационно – правовых
форм предпринимательских структур в Республике Беларусь.
Изучение дисциплины тесно связано с изучением следующих
дисциплин: «Основы экономической теории», «Основы права», «Экономика
организаций», «Финансы организаций», «Внешнеэкономическая деятельность»,
«Бухгалтерский учет» и др.
В результате изучения дисциплины учащиеся
должны знать на уровне понимания:
- основные нормативно-правовые документы, регулирующие
предпринимательскую деятельность;
- права и обязанности предпринимателей;
- организационно-правовые формы предпринимательства;
- порядок создания предпринимательских структур;
- регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей;
- организацию расчетно-кредитных отношений между субъектами
хозяйствования;
- этику предпринимательства.
должны уметь на уровне применения:
-применять правовые нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность
- составить учредительные документы;
- составить документы для регистрации предпринимателя;
- оформлять документы для безналичных форм расчетов между
субъектами хозяйствования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа по дисциплине «Основы предпринимательства»
выполняется учащимися - заочниками по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и контроль», и проводится с целью руководства самостоятельной работой
учащихся и текущего контроля за их работой над учебным материалом.
В соответствии с учебным планом учащиеся заочной формы получения
образования выполняют домашнюю контрольную работу и по результатам
изучения материала.
Контрольная работа состоит из четырех заданий. Задания 1,2,3 – носят
теоретический характер. При ответе на теоретический вопрос учащимся
необходимо знание программного материала увязать с практической
деятельностью. Объем ответа должен быть не более пяти страниц.
Задание 4 –связано с решением ситуации по управлению финансовыми
ресурсами
предпринимательской
структурой
и
выполняется
после
самостоятельного изучения теоретических вопросов курса.
Контрольная работа выполнена по вариантам. Вариант контрольной
работы определяется по таблице в зависимости от порядкового номера в
журнале.
Например, порядковый номер 12, который определяют вариант
контрольной работы с заданиями (13,29,6,56).
Работа, выполненная не по-своему варианту, возвращается учащемуся
без проверки и зачета.
Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради,
страницы которой нумеруются. Если тетрадь в клетку, то писать следует через
клетку, иначе затрудняется проверка работы преподавателем. Допускается
компьютерное оформление контрольной работы (не более 10-12 листов
компьютерного текста; размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,15, формат
бумаги А4).
Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым
почерком. Сокращение слов в тексте не допускается. Писать работу
рекомендуется чернилами одного цвета.
На каждой странице тетради необходимо оставлять поля шириной 4-5 см
для замечаний преподавателя, а для рецензии (заключения) преподавателя – 1-2
свободные (оставшиеся или вложенные) страницы в конце тетради (вложенные
листы должны быть закреплены).
Ответ на вопрос дается после приведения его точной формулировки.
Решение
ситуаций
необходимо
сопровождать
пояснениями
и
соответствующими выводами.
В конце работы указывается перечень использованной литературы.
Затем ставиться дата выполнения работы и подпись учащегося (подпись должно
быть разборчивой).
При использовании электронных публикаций в Интернете необходимо
указать: фамилию (и) И.О. автора (ов), основное заглавие [электрон. ресурс],
уточняющее заглавие, место издания, дата, режим доступа.

Заочная форма обучения предполагает самостоятельную работу над
темами курса в соответствии с перечнем заданных на установочных занятиях
теоретических вопросов.
При изучении курса и в процессе выполнения контрольной работы
учащиеся могут получить устную консультацию у преподавателя.
Оценивается работа отметкой «не зачтено» и возвращается на доработку
контрольная работа, оформленная небрежно, написанная неразборчивым
почерком, выполненная по неправильно выбранному варианту, а также, если в
ней не раскрыты теоретические вопросы задания или ответы на вопросы
полностью переписаны из учебной литературы, без адаптации к конкретному
заданию, если имеются грубые ошибки в решении задач, практических заданий и
т.д. Доработанный вариант не зачтенной контрольной работы представляется на
рецензирование вместе с прежним вариантом, при этом правильно выполненная
часть задания не переписывается.
Прорецензированная домашняя контрольная работа возвращается
учащемуся в период лабораторно-экзаменационной сессии.
Оценка «зачтено»:
Работа выполнена с соблюдением требований к оформлению и
содержанию изложенных в письменных рекомендациях, с которыми учащиеся
знакомятся на установочных занятиях и консультациях.
Теоретические вопросы изложены в полном объеме, с учетом последних
изменений в законодательстве Республики Беларусь, приведены примеры из
практической работы учащегося.
Допускается 2-3 несущественные ошибки.
В практическом вопросе демонстрируется знание основных
нормативных документов в Республике Беларусь по данному вопросу и умение
анализировать, доказывать, делать выводы, умение
увязывать их со своей
практической деятельностью.
Оценка «не зачтено»:
Теоретический материал раскрыт поверхностно, с отклонением от темы
вопроса, или не соответствует установленному варианту. Нет логики изложения
материала.
Приведен материал из устаревших документов.
Допущены грубые ошибки при решении практических ситуаций или
ситуация не решена.
Нарушены требования к оформлению контрольной работы, не указан
список рекомендуемой литературы, работа написана неграмотно, оформлена
неаккуратно.
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ВОПРОСЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1.
Охарактеризуйте состояние, условия, проблемы и перспективы
развития предпринимательства в Республике Беларусь.
2.
Дайте
определение
понятию
«Предпринимательство».
Государственная политика в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь.
3.
Дайте
определение
понятию
«Предпринимательство».
Субъекты малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь.
4.
Дайте определение понятию «Предпринимательство». Виды
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь (физические лица,
индивидуальные предприниматели, юридические лица).
5.
Дайте
определение
понятию
«Предпринимательство».
Перечислите
организационно-правовые
формы
образования
предпринимательских структур (ООО, ОАО).
6.
Дайте
определение
понятию
«Индивидуальный
предприниматель». Охарактеризуйте данную организационную правовую форму
в Республике Беларусь.
7.
Дайте определение понятию «Юридическое лицо». Сравните
хозяйственные товарищества и общества.
8.
Дайте
определение
понятию
«Юридическое
лицо».
Охарактеризуйте полное товарищество.
9.
Дайте
определение
понятию
«Юридическое
лицо».
Охарактеризуйте коммандитное товарищество.
10.
Дайте
определение
понятию
«Юридическое
лицо».
Охарактеризуйте общество с ограниченной ответственностью и общество с
дополнительной ответственностью (ООО и ОДО).
11.
Дайте
определение
понятию
«Юридическое
лицо».
Охарактеризуйте акционерное общество (АО).
12.
Дайте
определение
понятию
«Юридическое
лицо».
Охарактеризуйте производственный кооператив.
13.
Дайте
определение
понятию
«Юридическое
лицо».
Охарактеризуйте унитарное предприятие (унитарное предприятие, частное
унитарное предприятие, частное торговое унитарное предприятие).
14.
Дайте
определение
понятию
«Юридическое
лицо».
Охарактеризуйте некоммерческие предприятия.
15.
Дайте
определение
понятию
«Юридическое
лицо».
Охарактеризуйте сложные предпринимательские структуры: концерн, картель,
трест, консорциум, синдикат, пул, холдинг в Республике Беларусь.
16.
Дайте
сравнительную
характеристику
ответственности
учредителей различных юридических лиц в Республике Беларусь.
17.
Перечислите этапы создания юридического лица, виды
организационно-правовых форм бизнеса. Охарактеризуйте понятия «Учредитель
предприятия», «Решение о создании предприятия», «Учредительный договор»,
«Устав».

18.
Перечислите этапы создания юридического лица. Опишите
порядок выбора и согласования наименования юридического лица.
19.
Перечислите этапы создания юридического лица. Опишите
порядок определения предполагаемого места размещения юридического лица и
индивидуального предпринимателя.
20.
Перечислите этапы создания юридического лица. Опишите
порядок открытия счетов в банках Республики Беларусь.
21.
Перечислите этапы создания юридического лица. Опишите
порядок разработки устава, учредительного договора, решения о создании
юридического лица.
22.
Перечислите этапы создания юридического лица. Опишите
порядок изготовления печатей и штампов.
23.
Опишите
порядок
государственной
регистрации
индивидуального предпринимателя и порядок его электронной регистрации в
Республике Беларусь.
24.
Опишите порядок государственной регистрации юридического
лица. и порядок его электронной регистрации в Республике Беларусь.
25.
Опишите
порядок
принудительной
государственной
ликвидации субъектов хозяйствования.
26.
Опишите порядок государственной ликвидации субъектов
хозяйствования по решению учредителей.
27.
Дайте определение понятию «Экономическая несостоятельность
(банкротство)» субъектов хозяйствования. Опишите особенности банкротства
индивидуальных предпринимателей.
28.
Охарактеризуйте процесс лицензирования предпринимательской
деятельности в Республике Беларусь.
29.
Дайте определение понятию «Лицензия». Опишите условия и
порядок выдачи лицензий.
30.
Дайте определение понятию «Лицензия». Опишите порядок
внесения в лицензию изменений и дополнений.
31.
Дайте определение понятию «Лицензия». Опишите порядок
приостановления, прекращения, возобновления действия, аннулирования
лицензии.
32.
Дайте определение понятию «Сертификация». Обязательная
сертификация. Добровольная сертификация. Цели, субъекты, виды оценки
соответствия. Государственное регулирование и управление в области оценки
соответствия.
33.
Опишите порядок регистрации интернет - магазинов в
Республике Беларусь.
34.
Дайте определение понятию «Предпринимательский риск».
Опишите формы и методы снижения предпринимательского риска, страхование
рисков.
35.
Дайте определение понятию «Коммерческая тайна». Раскройте
принципы отнесения информации к коммерческой тайне, способы защиты
коммерческой тайны.

36.
Изложите порядок налогообложения предпринимательской
деятельности в Республике Беларусь и видов налогообложения.
37.
Изложите порядок взимания единого налога с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц, объектов налогообложения,
налоговой базы, ставок единого налога, порядка их установления.
38.
Изложите принципы упрощённой системы налогообложения,
учета и отчетности при упрощённой системе налогообложения.
39.
Изложите общеустановленный порядок налогообложения для
предпринимательских структур, порядок ведения учета доходов и расходов
индивидуальными предпринимателями при общеустановленном порядке
налогообложения.
40.
Дайте сравнительную характеристику порядка уплаты налогов,
отчислений в ФЗСН, «Белгосстрах» юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
41.
Опишите порядок ведения кассовых операций и порядок
расчётов наличными денежными средствами юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь.
42.
Опишите источники финансирования предпринимательских
структур в Республике Беларусь, перечислите банки и виды банковских
операций, предлагаемые в Республике Беларусь.
43.
Охарактеризуйте виды и условия получения и возврата
банковских кредитов, предлагаемые на финансовом рынке Республики Беларусь.
44.
Охарактеризуйте виды и условия вкладов, предлагаемые на
финансовом рынке Республики Беларусь.
45.
Охарактеризуйте основные операции банков.
46.
Охарактеризуйте нетрадиционные формы кредитования: лизинг
и факторинг.
47.
Опишите
бизнес-планирование
в
деятельности
предпринимателей, цели и функции разработки бизнес-планов.
48.
Перечислите содержания разделов бизнес-плана, дайте их
характеристику.
49.
Создаваемый частное унитарное предприятие планирует
осуществлять розничную торговлю в Минском магазине площадью 300 м² и
развозную торговлю в Минской области. Какой порядок работы с наличным
денежным обращением он обязан установить.
50.
Индивидуальный предприниматель планирует заниматься
развозной розничной торговли по месту Вашего места жительства и перевозкой
грузов для юридических лиц. Какие налоги он должен будет платить?
51.
Индивидуальный предприниматель сдает гражданам для
краткосрочного проживания 2 квартиры по месту Вашего проживания и офис
организации в г. Минске. Какие налоги он должен оплачивать?
52.
Индивидуальный
предприниматель
планирует
заняться
оказанием услуг по приобретению для физических лиц товаров за пределами
Республики Беларусь за счет физических лиц. Какой порядок налогообложения
ему выгоднее использовать?

53.
Вы
решили
зарегистрироваться
индивидуальным
предпринимателем и осуществлять розничную и оптовую торговлю товарами
народного потребления. Какую документацию Вы обязаны будете вести при
общеустановленном порядке налогообложения?
54.
Вы
решили
зарегистрироваться
индивидуальным
предпринимателем и оказывать транспортные услуги организациям. Какие
расходы Вы сможете учитывать при расчете подоходного налога?
55.
Руководство ООО «Квадрат» приняло решение приобрести офис
в строящемся здании. Фирма оплатила часть стоимости помещения. Оставшуюся
часть долга 90 тысяч долларов США ей предстоит уплатить через 2 года, после
сдачи офиса в эксплуатацию. Руководством было принято решение положить
свободные денежные средства фирмы на срочный вклад при сложной
процентной ставке. Какую сумму необходимо будет положить фирме в банк при
ставке 11%, чтобы через 2 года оплатить весь долг за офис?
56.
Предположим, что Вашей фирме нужно срочно заплатить
поставщикам за полученный товар 500 млн. бел. руб. Денежных средств в таком
объеме у Вас сейчас нет. Вы приняли решение взять в банке кредит на эту сумму
на 3 недели при годовой простой процентной ставке 38%. Какую сумму Вы
должны будите заплатить банку за пользование его денежными средствами?
57.
Вы – руководитель юридического лица. Вы хотите выкупить
помещение арендуемого магазина у собственника. Собственник готов продать
помещение через 3 года после его реконструкции за 300 тысяч долларов США.
Какую сумму в долларах США Вам необходимо положить на срочный вклад при
простой процентной ставке 11% годовых в коммерческий банк, чтобы через 3
года иметь необходимую сумму?
58.
Вы зарегистрировали частное унитарное предприятие.
Предоставляется возможность купить помещение под офис за 900 миллионов
бел. руб. Коммерческий банк предлагает Вам взять кредит на 2 года под 39%
годовых при сложной процентной ставке. Какую сумму Вам нужно будет
заплатить за услуги банка, если Вы согласитесь?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Выполнение домашней контрольной работы предусматривает
выполнение 4-х вопросов по таблице вариантов, из них 3 вопроса теоретических,
один - практический.
При подготовке вопросов рекомендуется использовать предложенный
список нормативно-правовой документации. Источник правовой информации –
«Национальный Реестр правовых актов Республики Беларусь. Эталонный банк
данных правовой информации»
ВОПРОС 1

ВОПРОС 2

Указ от 18.06.2005 № 285 «О некоторых мерах регулирования
предпринимательской деятельности» (с изм. и доп. от 13.09.2010 №
477)
Указ от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной
поддержки малого предпринимательства» (с изм. и доп. от
10.06.2011 № 241)
Директива № 4 от 31.12.2010 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике
Беларусь»
Декрет Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах
регулирования предпринимательской деятельности в сельской
местности» (в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от
10.04.2008г №6, от 12.08.2008 №17)
Закон РБ «О поддержке малого и среднего предпринимательства»
от 01.07.2010г. № 148-з;
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Указ от 18.06.2005 № 285 «О некоторых мерах регулирования
предпринимательской деятельности» (с изм. и доп. от 13.09.2010 №
477)
Указ от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной
поддержки малого предпринимательства» (с изм. и доп. от
10.06.2011 № 241)
Директива № 4 от 31.12.2010 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике
Беларусь»
Декрет Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах
регулирования предпринимательской деятельности в сельской
местности» (в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от
10.04.2008г №6, от 12.08.2008 №17)
Закон РБ «О поддержке малого и среднего предпринимательства»
от 1.07.2010г. № 148-з;
Журнал «Главный бухгалтер»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»

ВОПРОС 3

ВОПРОС
4-16
ВОПРОС 17

ВОПРОС 18

ВОПРОС 19

ВОПРОС 20

Указ от 18.06.2005 № 285 «О некоторых мерах регулирования
предпринимательской деятельности» (с изм. и доп. от 13.09.2010 №
477)
Указ от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной
поддержки малого предпринимательства» (с изм. и доп. от
10.06.2011 № 241)
Директива № 4 от 31.12.2010 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике
Беларусь»
Закон РБ «О поддержке малого и среднего предпринимательства»
от 1.07.2010г. № 148-з;
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Гражданский кодекс РБ: с изм. и доп. по состоянию на 1 сент.
2017г. – 6-е изд., и доп. Минск, Нац. Центр правовой информ. РБ,
(гл.4);
Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. № 1.
Декрет Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Декрет Президента РБ от 16.01.2009г.№ 1» от
27.06.2011 № 5;
Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. №1.
Декрет президента Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Декрет президента РБ от 16.01.2009г. № 1» от
27.06.2011 № 5;
Постановление министерства Юстиции Республики Беларусь от
05.03.2009 № 20 «О согласовании наименований юридических лиц»
Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. № 1,
Декрет президента Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Декрет президента РБ от 16.01.2009г.№ 1» от 27.
06.2011 № 5;
Указ от 25.09.2009 № 479 «О переводе жилых помещений в
нежилые» (с изм. и доп. от 11.03.2011 № 102)
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. № 1,
Декрет Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Декрет президента РБ от 16.01.2009г.№ 1» от 27.
06.2011 № 5;
Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 03.04.2009 № 40 «Об открытии банковских счетов»

ВОПРОС
21-22

ВОПРОС
23-24

ВОПРОС 25

ВОПРОС 26

ВОПРОС 27

ВОПРОС
28-31
ВОПРОС 32
ВОПРОС 33

Декрет президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. № 1.
Декрет президента Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Декрет президента РБ от 16.01.2009г. № 1» от
27.06.2011 № 5;
Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. № 1,
Декрет Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Декрет президента РБ от 16.01.2009г.№ 1» от 27.
06.2011 № 5;
Журнал «Главный бухгалтер»
Декрет Президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. № 1
Декрет Президента Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Декрет президента РБ от 16.01.2009г.№ 1» от 27.
06.2011 № 5;
Декрет президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. № 1, Декрет президента
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
Декрет президента РБ от 16.01.2009г. № 1» от 27. 06.2011 № 5;
Закон РБ «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;
Журнал «Главный бухгалтер»
Декрет президента Республики Беларусь «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования» от 16.01.2009г. № 1, Декрет президента
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
Декрет президента РБ от 16.01.2009г. № 1» от 27. 06.2011 № 5;
Закон Республики Беларусь от 18.07.2000 № 423-3 «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)».
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Указ Президента Республики Беларусь «О лицензировании
отдельных видов деятельности» от 01.09.2010 № 450
Закон Республики Беларусь от 05.01. 2004г. № 269-3 «Об оценке
соответствия требованиям техническим нормативным правовым
актам в области технического нормирования и стандартизации»
Указ Президента Республики Беларусь от 01.02.2010г. № 60 «О
мерах по совершенствованию использования национального
сегмента сети Интернет»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
15.01.2009г. №31 «Правила осуществления розничной торговли по
образцам»

ВОПРОС 34
ВОПРОС 35
ВОПРОС
36-37

ВОПРОС 38

ВОПРОС 39

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
29.04.2009г. №649 «О регистрации интернет- магазинов в Торговом
реестре Республики Беларусь,
механизме контроля за их
функционированием и внесении дополнений и изменений в
некоторые Постановления Совета Министров Республики
Беларусь».
Постановление Министерства Торговли Республики Беларусь от
14.05.2010г. №12 «О мерах по реализации Постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 29.04.2009г. № 649».
Постановление Министерства Торговли Республики Беларусь от
14.05.2010г. №13 «О порядке представления заявлений, связанных с
регистрацией интернет-магазинов в виде электронного документа и
порядке подтверждения их получения органом, уполномоченным на
проведение регистрации интернет-магазинов».
Курс лекций «Основы предпринимательства»
Курс лекций «Основы предпринимательства»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп. от 10.01.2011 № 2413)
Указ Президента Республики Беларусь от 09.08.2011 № 349;
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 15.11.2010 № 82 «Инструкция «О порядке ведения
учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 31.12.2010г. №103 «О внесении изменения и
дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 15.112010№82»
Журнал «Главный бухгалтер»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Указ Президента Республики Беларусь от 09.08.2011г. № 349 «О
некоторых
вопросах
применения
упрощенной
системы
налогообложения»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп. от 10.01.2011 № 241-3)
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 15.11.2010 № 82 «Инструкция «О порядке ведения
учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 31.12.2010г. №103 «О внесении изменения и
дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от15.11.2010№82»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп.)

ВОПРОС 40
ВОПРОС 41

ВОПРОС
42-46
ВОПРОС
47-48
ВОПРОС 49

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 15.11.2010 № 82 «Инструкция «О порядке ведения
учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 31.12.2010г. №103 «О внесении изменения и
дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от15.11.2010№82»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп.)
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Постановление Правления Национального банка республики
Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения
кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными
средствами в белорусских рублях на территории Республики
Беларусь и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правления Национального банка Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов» от 29.03.2011 №
107;
Постановление Совета Министров и Национального банка
Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании
кассового оборудования…»
Постановление Министерства Торговли Республики Беларусь от
23.08.2011г. № 34 «О мерах по реализации Постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 06.07.2011г. № 912»
Журнал «Главный бухгалтер»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Курс лекций «Основы предпринимательства»;
Курс лекций «Основы предпринимательства»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп.)
Постановление Правления Национального банка республики
Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения
кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными
средствами в белорусских рублях на территории Республики
Беларусь и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правления Национального банка Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов» от 29.03.2011 №
107;
Постановление Совета Министров и Национального банка
Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании
кассового оборудования».
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики

ВОПРОС 50

ВОПРОС 51

Беларусь от 15.11.2010 № 82 «Инструкция «О порядке ведения
учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 31.12.2010г. №103 «О внесении изменения и
дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 15.112010№82»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп.)
Постановление Правления Национального банка республики
Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения
кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными
средствами в белорусских рублях на территории Республики
Беларусь и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правления Национального банка Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов» от 29.03.2011 №
107;
Постановление Совета Министров и Национального банка
Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании
кассового оборудования»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 15.11.2010 № 82 «Инструкция «О порядке ведения
учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 31.12.2010г. №103 «О внесении изменения и
дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от15.11.2010№82»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп.)
Постановление Правления Национального банка республики
Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения
кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными
средствами в белорусских рублях на территории Республики
Беларусь и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правления Национального банка Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов» от 29.03.2011 №
107;
Постановление Совета Министров и Национального банка
Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании
кассового оборудования».
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 15.11.2010 № 82 «Инструкция «О порядке ведения
учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями

ВОПРОС 52

ВОПРОС
53-58

(частными нотариусами)»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп.)
Постановление Правления Национального банка республики
Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения
кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными
средствами в белорусских рублях на территории Республики
Беларусь и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правления Национального банка Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов» от 29.03.2011 №
107;
Постановление Совета Министров и Национального банка
Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании
кассового оборудования»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 15.11.2010 № 82 «Инструкция «О порядке ведения
учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)»
Журнал «Главный бухгалтер»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»
Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от
29.12.2009 № 71-З (Раздел VII) (с изм. и доп.)
Постановление Правления Национального банка республики
Беларусь
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения
кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными
средствами в белорусских рублях на территории Республики
Беларусь и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правления Национального банка Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов» от 29.03.2011 №
107;
Постановление Совета Министров и Национального банка
Республики Беларусь от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании
кассового оборудования»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 15.11.2010 № 82 «Инструкция «О порядке ведения
учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями
(частными нотариусами)»
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь от 31.12.2010г. №103 «О внесении изменения и
дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от15.11.2010№82»
Журнал «Индивидуальный предприниматель»

Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся
по дисциплине «Основы предпринимательства»
Отметка в
баллах
1 (один)

2(два)

3(три)

4(четыре)

5(пять)

6(шесть)

7(семь)

Показатели оценки
Узнавание отдельных объектов изучения программного
материала, предъявляемых в готовом виде (основные
налоговые термины, понятия, определения и т.д.) с низкой
степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие
вопросы преподавателя. Не выполнение деятельности по
применению интеллектуальных знаний.
Различие объектов изучения программного материала,
предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение
программного материала с низкой степенью
самостоятельности (при помощи наводящих вопросов
преподавателя).
Неумение применять знания при налоговых расчетах и
отнесению сумма по счетам.
Воспроизведение части программного материала по памяти
(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками,
приводящими к искажению сущности излагаемого материала.
Выполнение налоговых расчетов, по предложенному
алгоритму самостоятельно с существенными ошибками или с
помощью преподавателя.
Воспроизведение большей части программного учебного
материала по памяти без глубокого осознания внутренних
закономерностей и логической последовательности, с
единичными существенными ошибками. (сущность, функции
налогов, основные понятия).
Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному
алгоритму с единичными существенными ошибками.
Осознанное воспроизведение большей части программного
учебного материала (знание основных формулировок, формул
для расчетов, умение применить их при решении практических
заданий) с несущественными ошибками.
Овладение навыками работы с учебно-методической и
справочной литературой под руководством преподавателя.
Полное знание и осознанное воспроизведение всего
программного учебного материала с выявлением и
обоснованием закономерных связей, приведением примеров из
практики, допуская несущественные ошибки.
Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на
основе предписаний с несущественными ошибками.
Не достаточно прочное владение навыками самостоятельной
работы с учебно-методической и справочной литературой.
Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего

8(восемь)

9(девять)

10(десять)

программного учебного материала с выявлением,
обоснованием и доказательством причинно-следственных
связей и формулированием выводов, допуская единичные
несущественные ошибки.
Абсолютно самостоятельное и точное выполнение
стандартных заданий средней сложности.
Не достаточно самостоятельное выполнение более сложных
стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и
методов для решения поставленной задачи), с единичными
несущественными ошибками.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и справочной литературой.
Оперирование программным учебным материалом в знакомой
ситуации. Развернутое описание и объяснение объектов
изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство,
подтверждение аргументами и фактами, формулирование
выводов. Наличие единичных несущественных ошибок.
Самостоятельное выполнение любых стандартных заданий,
соответствующих программным требованиям, любой
сложности, с наличием единичных несущественных ошибок.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и справочной литературой.
Полное, прочное, глубокое, системное знание программного
учебного материала.
Оперирование программным учебным материалом в частично
измененной ситуации Оперативное применение учебного
материала, как на основе известных правил и предписаний, так
и поиск нового знания, новых способов решения учебных
задач, наличия действий и операций творческого характера для
выполнения заданий.
Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного
характера, поиск рациональных путей решения.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и справочной литературой.
Получение новых знаний из различных источников.
Свободное оперирование программным учебным материалом
различной степени сложности. Проявление гибкости в
применении знаний, осознанное и оперативное
трансформирование полученных знаний для решения проблем
в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных
способов решения задач, выполнение творческих работ и
заданий исследовательского характера.
Прочное владение навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и справочной литературой.
Получение новых знаний из различных источников.
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