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Пояснительная записка 

Учебная программа по учебной дисциплине «Экономика бизнеса и 

регулирование предпринимательской деятельности» разработана для 

учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 1-25 80 01 «Экономика». 
«Экономика бизнеса и регулирование предпринимательской 

деятельности» - учебная дисциплина, предусмотренная для изучения на второй 

ступени высшего образования. Учебная программа представляет собой 

комплексную учебную дисциплину, содержащую изложение теоретических и 

законодательных основ ведения бизнеса, раскрывающую действующую практику 

функционирования и регулирования предпринимательской деятельности в 

Республике Беларусь. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Экономика бизнеса и 

регулирование предпринимательской деятельности» является получение 

студентами теоретических знаний о функционировании и современном 

развитии бизнес-структур, экономических условиях формирования 

предпринимательской среды и особенностях регулирования 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, а также 

приобретение умений и навыков самостоятельного моделирования развития и 

организации функционирования эффективного бизнеса на практике. 

Задачи учебной дисциплины «Экономика бизнеса и регулирование 

предпринимательской деятельности»: 

анализ социально-экономических, организационно-правовых и 

технических условий осуществления предпринимательской деятельности; 

- разработка научно-обоснованных управленческих решений, организация и 
контроль их реализации; 

- изучение подходов и методологии организации и практической реализации 
стратегического управления; 

- изучение основ правового регулирования ведения бизнеса в Республике 

Беларусь и мирового опыта развития предпринимательства; 

овладение теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками оценки предпринимательской деятельности и анализа финансовых 

результатов на микроэкономическом уровне; 

- ознакомиться с налоговой системой Республики Беларусь, изучить 

элементы и методику исчисления основных налогов, уплачиваемых при ведении 

предпринимательской деятельности. 

Реализация указанных задач учебной дисциплины «Экономика бизнеса и 

регулирование предпринимательской деятельности» будет способствовать 

подготовке квалифицированных специалистов, которые смогут свободно 

оперировать категориями и понятиями в сфере предпринимательства, владеть 

навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций развития 

национального и мирового бизнеса, а также знать основы правового механизма и 

особенности регулирования предпринимательской деятельности в Республике 



Беларусь, ориентироваться в сложных вопросах организации деловых отношений 

и ведения бизнеса, оценивать экономическое состояние и финансовые результаты. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика бизнеса и 

регулирование предпринимательской деятельности» у студента специальности 

1-25 80 01 «Экономика» формируются следующие компетенции: 
УПК-3 Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации на основе инновационного подхода 

СК-10 Уметь оценивать социально-экономические, организационно

правовые и технологические условия осуществления предпринимательской 

деятельности, разрабатывать меры регулирующего воздействия, способствующие 

повышению эффективности деятельности предпринимательской структуры 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы развития бизнеса и экономических условий 

формирования предпринимательской среды в Республике Беларусь 

- основные направления и содержание государственной политики, 

направленной на развитие предпринимательства, раскрепощение деловой 

инициативы и ведение бизнеса; 

основы правового механизма регулирования экономических и 

финансовых (бизнес) процессов в экономике Республики Беларусь; 

- основные категории налогового законодательства Республики Беларусь, 

методику расчета основных налогов, сборов (пошлин) и применение специальных 

режимов налогообложения; 

- основные подходы в стратегическом менеджменте и процессы 

реализации различных видов стратегий; 

- приемы обработки экономической информации, последовательность 

проведения оценки предпринимательской деятельности и анализа финансовых 

результатов ведения бизнеса. 

уметь: 

- определять направления развития предпринимательской деятельности и 

стратегию развития бизнеса с учетом состояния внешней и внутренней среды; 

- анализировать правовое обеспечение процесса создания и деятельности 

субъекта предпринимательской деятельности; 

- анализировать экономическое состояние и финансовые результаты 

ведения бизнеса с целью; 

- применять методику расчета основных налогов и сборов (пошлин) с 

учетом особенностей налогового законодательства; 

- вести поиск нестандартных организационных решений, принимать 

оптимальные решения на основе оценки различных вариантов оптимизации 

деятельности предпринимательской структуры; 

- применять на практике передовой профессиональный опыт других 

предпринимателей. 

владеть: 

- экономической терминологией и нормативно-правовой лексикой; 



- навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций 

развития национального и мирового бизнеса; 

навыками поиска необходимой информации для пополнения 

профессиональных знаний в области предпринимательской деятельности; 

основными категориями налогового законодательства Республики 

Беларусь, методикой расчета основных налогов, сборов (пошлин); 

- методологией и методами проведения оценки предпринимательской 

деятельности и анализа финансовых результатов ведения бизнеса; 

навыками формирования системы стратегических целей 

предпринимательской структуры и проведения изменений, обусловленных 

реализацией стратегии. 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-25 80 О 1 
«Экономика» учебная программа рассчитана на 108 часов, из них аудиторных 
занятий для дневной формы обучения - 48 часов, в том числе: 18 часов -
лекции, 30 часов - семинарские занятия. Всего аудиторных часов для заочной 

формы обучения - 12, в том числе: 4 часа - лекции, 8 часов - семинарские 

занятия. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации - экзамен. 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Предпринимательская среда 
Формирование рыночной экономики в Республике Беларусь как основа 

для развития бизнес-структур. 

Сущность предпринимательской среды и экономическая свобода. 

Внутренняя и внешняя предпринимательской среда. 

Предпринимательские цели и их реализация. Предпринимательская идея: 

суть, порядок выработки. 

Мотивы становления бизнеса. Факторы и условия для развития 

предпринимательства. 

Тема 2. Бизнес-право, правоотношения в сфере бизнеса 
Понятие и предмет бизнес - права. Соотношение бизнес 

хозяйственного права. 

права и 

Правоотношения в сфере бизнеса. Функции современного бизнеса. 

Структура правоотношений в бизнесе. Понятие источников бизнес - права. 

Направления правоотношений в сфере бизнеса. 

Современная трактовка категории «предпринимательство». Признаки, 

субъекты и объекты предпринимательства. Классификация форм 

предпринимательской деятельности. Права, обязанности и ответственность 

предпринимателей в Республике Беларусь. 

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Понятие и формы предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Характеристика основных 

организационно-правовых форм предприятий и организаций. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности с 

образованием юридического лица. 

Правовое регулирование реорганизации и ликвидации (прекращения 

деятельности) субъектов предпринимательской деятельности. Правовое 

положение объединений субъектов предпринимательской деятельности. 

Правовое положение структурных подразделений предпринимательских 

организаций, представительств и филиалов. 

Порядок государственной регистрации бизнеса. 

Тема 4. Развитие предпринимательства в Республике Беларусь 
Факторы, обусловливающие развитие предпринимательства в Республике 

Беларусь. Роль предпринимательства в экономике. 

Этапы развития бизнеса и предпринимательства в Республике Беларусь. 

Сущность, критерии определения и основные экономические показатели 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 
Беларусь. 



Проблемы развития малого предпринимательства. 

Реализация Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы 

Тема 5. Государственное воздействие на предпринимательскую 

деятельность 

Государственное воздействие: цели и направления. 

Понятие и формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Принципы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Органы государственного контроля за соблюдением норм 

законодательства. Государственная система экономического контроля за 

бизнесом. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. Декларирование и сертификация. 

Виды, формы и механизмы государственной поддержки 

предпринимательства в Республике Беларусь. 

Совершенствование предпринимательского климата для всех субъектов 

хозяйствования. Государственные и муниципальные программы поддержки 

малого предпринимательства в Республике Беларусь. 

Тема 6. Зарубежный опыт регулирования предпринимательской 

деятельности 

Государственное регулирование предпринимательства в странах с 

развитой рыночной экономикой. Малый бизнес - основа экономики США. 

Политика стран Европейского союза в отношении развития 

предпринимательской деятельности. Особенности развития 

предпринимательства в России и других странах мира. 

Тема 7. Налоговая система Республики Беларусь, налоговый учет и 
контроль 

Экономическая сущность налогов и сборов. Признаки налоговых 

платежей, отличие налогов от сборов. Функции налогов и экономическая 

природа современного налога. Налоговая система и принципы ее построения. 

Законодательные основы налогообложения. Субъекты налоговых отношений, 

их права и обязанности. Структура и функции налоговых органов. 

Классификация налогов: республиканские и местные, прямые и косвенные, 

регулирующие и закрепленные налоги, структура бюджетной классификации. 

Налоговый учет: цели и принципы его ведения. Сущность, цели и задачи 

налогового контроля и формы его осуществления. Целевое назначение и виды 

особых режимов налогообложения. Налогообложение отдельных категорий 

плательщиков. Социальные платежи. 

Тема 8. Особенности составления контрактов и гражданско

правовых договоров 



Общая характеристика хозяйственных договоров и контрактов. 

Обязательные признаки гражданско-правового (хозяйственного) договора. 

Особенности и формы хозяйственного договора. Содержание договора. 

Обычные, существенные и случайные условия договора. Способ и порядок 

заключения хозяйственных договоров и контрактов. 

Основания и порядок изменения хозяйственного договора. Продление 

сроков действия договора. Не действительность хозяйственных договоров. 

Различные виды договоров и контрактов (договор купли-продажи, договор 

поставки, договор подряда, договор возмездного оказания услуг, договор 

перевозки, кредитный договор, договор банковского счёта, договор 

страхования, внешнеэкономические контракты ). 

Тема 9. Основы стратегического менеджмента. 
Сущность и содержание стратегического менеджмента. Предпосылки его 

возникновения и развития. Особенности стратегических решений. Процесс 

стратегического управления. 

Стратегическое видение, миссия и цели, анализ внешней среды и 

возможностей бизнес-структур, оценка конкурентных преимуществ и угроз, 

разработки альтернативных вариантов стратегий и их оценка, принятие 

стратегических решений, реализация стратегии. 

Преимущества стратегического подхода к управлению. Развитие 

стратегического управления в Республике Беларусь. 

Стратегии организаций, их классификация и общая характеристика. Типы 

стратегии; корпоративная, деловая, функциональная. Конкурентные стратегии. 

Стратегии роста, консолидации, сокращения, ликвидации организации, условия 

их эффективного применения. Международные стратегии предприятия. 

Тема 10. Оценка предпринимательской деятельности, анализ 

финансовых результатов 

Анализ хозяйственной деятельности как функция системы управления и 

его роль в информационном обеспечении управления. 

Способы обработки экономической информации и приемы оценки. 

Источники резервов, принципы поиска резервов, способы измерения, 

обобщения и обоснования величины резервов. 

Методика факторного анализа. Оценка предпринимательской 

деятельности структуры и эффективности использования ресурсов. Анализ 

финансового состояния предпринимательской единицы. Коэффициенты оценки 

состояния экономики и финансов. 
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Предпринимательская среда. 1 Опрос, обсуждение 

Бизнес-право, правоотношения в 
1 1 

Обсуждение, 

сфере бизнеса. дискуссия 

Правовое регулирование 

предпринимательской 1 1 Опрос, обсуждение 

деятельности. 

Развитие предпринимательства в 
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Презентации, 

Республике Беларусь. обсуждение 

Государственное воздействие на 
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предпринимательскую деятельность 

Зарубежный опыт регулирования 
4 4 

Презентации, 

предпринимательской деятельности обсуждение 

Налоговая система Республики 
Практические 

Беларусь, налоговый учет и 4 6 
контроль 

задания 

Особенности составления 
1 2 4 

Презентации, 

контрактов и гражданско-правовых обсуждение 



договоров 

9 
Основы стратегического 

2 
менеджмента. 

Опрос, обсуждение 

Оценка предпринимательской 

10 деятельности, анализ финансовых 2 4 
Практические 

результатов 
задания 

Всего часов 6 8 12 22 Экзамен 
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Предпринимательская среда. 1 Опрос, обсуждение 

Бизнес-право, правоотношения в 
1 

Обсуждение, 

сфере бизнеса. дискуссия 

Правовое регулирование 

предпринимательской 1 Опрос, обсуждение 

деятельности . 

Развитие предпринимательства в 
1 

Презентации, 

Республике Беларусь. обсуждение 

Государственное воздействие на 
1 Опрос, обсуждение 

предпринимательскую деятельность 

Зарубежный опыт регулирования 
1 

Обсуждение, 

предпринимательской деятельности дискуссия 

Налоговая система Республики 
Практические 

Беларусь, налоговый учет и 2 
контроль 

задания 



Особенности составления 
Презентации, 

8 контрактов и гражданско-правовых 2 
обсуждение 

договоров 

9 
Основы стратегического 

1 Опрос, обсуждение 
менеджмента. 

Оценка предпринимательской 
Практические 

10 деятельности, анализ финансовых 1 
задания 

результатов 

Всего часов 4 8 Экзамен 
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12.0 лицензировании отдельных видов деятельности: Указ Президента 
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13.0 мерах по повышению эффективности социально-экономического 
комплекса Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 23 февраля 
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