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Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности и их государственная 

регистрация 
Подготовить сообщения на выбор по темам: 

1. «Осуществление предпринимательской функции при ведении бизнеса в современной 

России» 

2. «Российские меценаты» 

3. Известные предприниматели России. Сферы деятельности первых предпринимателей». 

4. «Особенности статуса индивидуального предпринимателя» 

Юридическая ответственность и контроль в сфере предпринимательства 
Подготовить доклад по теме: «Государственный контроль предпринимательской деятельности» 

Создать презентацию по теме на выбор: 

1. «Технология открытия расчетного счета в банке» 

2. «Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности» 

Использование наемного труда в предпринимательской деятельности 
Подготовить доклад по теме: «Основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской 

деятельности и основные действия по подбору кадров» 

Экономика и финансы предпринимательской деятельности 

Экономическая сущность, классификация и стоимостная оценка основных и оборотных 

средств. Издержки и управление финансами. 
Написать рефераты по темам на выбор: 

1. «Классификация расходов, их влияние их влияние на себестоимость» 

2. «Основные средства и нематериальные активы» 

3. «Методы начисления амортизации основных средств» 

Источники и формы финансирования бизнес-проектов 
Написать рефераты по темам на выбор: 

1. «Особенности ведения документации и отчетности ООО» 

2. «Источники финансирования предприятия» 

3. «Основные формы расчетов в предпринимательстве» 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

 Общая система налогообложения, её практическое применение 
Создать презентацию по теме на выбор: 

1. «Налогообложение индивидуальной предпринимательской деятельности» 

2. «Налогообложение коллективной предпринимательской деятельности» 

3. Разработка презентаций,  с применением программы PowerPoint. 

Специальные налоговые режимы, их практическое применение 
Написать рефераты по темам на выбор: 

1. «Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога» 



2. «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 

Планирование и государственная поддержка предпринимательской деятельности 

Государственная поддержка предпринимательства 
Подготовить доклад по темам на выбор: 

1. «Малый, средний и крупный бизнес в Тульской области» 

2. «Система поддержки малого предпринимательства» 

Бизнес-планирование 
Написать рефераты по темам на выбор: 

1. «Развитие индивидуального предпринимательства в России» 

2. «Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана» 

Подготовить сообщение по теме: «Инновационное предпринимательство» 

Заполните таблицу и ответьте на вопросы по теме: Формы сотрудничества малых предприятий с 

другими организациями» 

3. Разработка презентаций,  с применением программы PowerPoint. 

Литературные иситочники: 

 

Основные источники: 

 

1. Череданова  Л.Н. Основы экономики и предпринимательства, М.: ИЦ «Академия», 2017 2. 2. 

2.Череданова  Л.Н. Основы экономики и предпринимательства, М.: ИЦ «Академия», 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Торосян Е.К. Основы предпринимательской деятельности. Учебное пособие. Санкт–

Петербург, 2016. 

       2. Основы бизнеса. Рубин Ю.Б. , Ягодкина И.А. Учебно-практическое пособие М, 2014. 

       3. Основы бизнеса. Рубин Ю.Б. , Ягодкина И.А. Учебно-практическое пособие М,  2014. 

      4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие. Минск, 2014. 

       5. Гражданский Кодекс РФ (ст. 48-123), ч.I от 30.11.1994 г. № 51-Ф.3. 

       6. О государственной регистрации юридических лиц: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. 

№ 129-Ф.3.  

       7. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология анализа и 

государственного регулирования. – М.: Едиториал УРСС, 2013. – 208 с. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт МНС РФ. 

2. http://www.nalogi.com.ru – журнал НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ. 
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