
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской политехнический колледж» 

 

Самостоятельная работа по ОП.16 Основы предпринимательской деятельности 

 

для студентов, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта (очно-заочная форма обучения) 

 

 

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». 

 

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» 

 


