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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Закрепление на законодательном уровне частной собственности в России вызвало к 

жизни активную предпринимательскую деятельность. За словами «предпринимательство» 

и «предприниматель» стоит «дело», предприятие – сложный механизм, представляющий 

собой производственно-хозяйственную систему, задача которой производить продукцию, 

работы и услуги. Деятельность предприятия как субъекта рыночных отношений протекает 

в условиях жесткой конкуренции между товаропроизводителями. Именно конкурентная 

рыночная среда создает наиболее благоприятные условия экономического развития как 

отдельного предприятия, так и общества в целом, является движущей силой социального 

и экономического прогресса. 

Начинающий бизнесмен должен знать как подготовить и зарегистрировать свое дело, 

каков механизм функционирования юридических лиц, в чем суть и движущая сила 

конкуренции, как построить взаимоотношения предпринимателя с хозяйствующими 

партнерами, в чем состоит ответственность предпринимателя. Исходя из вышесказанного, 

становится очевидным необходимость изучения дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности».  

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - развитие у 

студентов личностных качеств, получение студентами  знаний об организации 

предпринимательской деятельности, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, указанных в настоящем Учебно-методическом 

комплексе. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств;  

- обучение студентов практическим  методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности малого предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных практических 

ситуаций; 

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к дисциплинам 

вариативной части Б1.В.ОД. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в результате 

изучения таких предшествующих дисциплин бакалавриата, как «Стратегический 

менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Информационные технологии 

в менеджменте», «Правоведение», «Управление бизнес-процессами».  

Учебная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин 

бакалавриата: «Инновационный менеджмент», «Методы принятия управленческих 

решений», «Методы исследования рынка», «Управление стоимостью бизнеса», 

«Международный бизнес», «Бюджетирование деятельности организации». 
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Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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1. Инновационный 

менеджмент 

+ +  + +  

2. Методы принятия 

управленческих 

решений 

+ +  +  + 

3. Методы исследования 

рынка 

+ + + + +  

4. Управление 

стоимостью бизнеса 

+ + + + + + 

5. Международный 

бизнес 

+ + + + +  

6. Бюджетирование 

деятельности 

организации 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 формирование и направление использования имущества малого предприятия, 

 организацию производственного процесса на малом предприятии, 

 организацию экономической политики малого предприятия, 

 основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, 

 особенности развития малого и среднего предпринимательства, 
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 способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

 законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий; 

уметь: 

 формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; 

 разрабатывать организационную структуру малого предприятия; 

 выделять бизнес-процессы на малом предприятии; 

владеть: 

 инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из 

них 37,32 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (18 - лекции, 18 - 

практика, 1,32 часа - иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, 

индивидуальные консультации, зачет)) и 70,68 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Заочная форма обучения 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 8,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (4 - лекции, 4 -практика, 0,8 часа - 

иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, зачет)) и 99,2 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Модуль 1 

1 Основы предпринимательской 

деятельности 

1-3 3 3 14 20 0 0-15 

2 Функции и процессы в малом 

бизнесе 

4-6 3 3 10 16 2 0-15 

3 Исследование рынка и основы 

организации продаж 

7-9 3 3 12 18 2 0-30 

 Итого   9 9 36 54 4 0-60 

Модуль 2 

4 Нормативно-правовая база 

предпринимательской 

деятельности 

10-11 3 3 12 18 2 0-10 

5 Бизнес-планирование в сфере 

малого предпринимательства 

12-14 4 4 14 22 6 0-15 

6 Региональная и муниципальная 

государственная поддержка 

предпринимательской 

деятельности 

15-18 2 2 10 14 0 0-15 

 Итого  9 9 36 54 8 0-40 

ВСЕГО (часов, баллов)  18 18 72 108  0-100 

из них в  интерактивной форме  4 8   12  
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Таблица 3.2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
№ Наименование темы Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 Основы предпринимательской 

деятельности 
0,5 1 16 17,5 1 

Тест 

2 Функции и процессы в малом бизнесе 
0,5 0,5 14 15  

Практическое 

задание 

3 Исследование рынка и основы 

организации продаж 
1 0,5 16 17,5 1 

Эссе, доклады 

4 Нормативно-правовая база 

предпринимательской деятельности 
0,5 0,5 20 21 1 

Тест 

5 Бизнес-планирование в сфере малого 

предпринимательства 1 1 20 22 1 

Составление 

пакета 

документов 

6 Региональная и муниципальная 

государственная поддержка 

предпринимательской деятельности 

0,5 0,5 14 15  

Практическое 

задание 

ВСЕГО (часов) 4 4 100 108 4  

из них в  интерактивной форме 4 0 0  4  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



 10 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

 

№ темы 

Устный опрос 
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Технические формы 

контроля 

Информацион-
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Модуль 1 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

0-1 0-2 0-4 0-4 0-2 - - 0-2 0 - 15 

Функции и процессы 

в малом бизнесе 

0-1 0-1 0-4 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0 - 15 

Исследование рынка 

и основы организации 

продаж 

0-2 0-4 0-7 0-8 0-3 0-2 0-2 0-2 0-30 

Всего  0-4 0-7 0-15 0-15 0-7 0-4 0-3 0-5 0-60 

Модуль 2 

Нормативно-правовая 

база 

предпринимательской 

деятельности 

0-1 0-1 0-2 0-3 0-2 - - 0-1 0-10 

Бизнес-планирование 

в сфере малого 

предпринимательства 

0-1 0-1 0-4 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

Региональная и 

муниципальная 

государственная 

поддержка 

предпринимательской 

деятельности 

0-1 0-1 0-4 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

Всего 0-3 0-3 0-10 0-9 0-6 0-4 0-2 0-3 0-40 

Итого 0-7 0-10 0-25 0-24 0-13 0-8 0-5 0-8 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Основы предпринимательской деятельности.  

Понятие и функции предпринимательства. Преимущества и выгоды ведения 

предпринимательской деятельности, истории успеха. Приоритеты и особенности 

мышления предпринимателя. Особенности организации и ведения предпринимательской 

деятельности. Выбор направления деятельности, стратегии и разработка плана 

профессионального развития предпринимателя.  

 

ТЕМА 2. Функции и процессы в малом бизнесе.  

Техники, подходы и принципы решения оперативных задач. Команда и делегирование: 

как распределить и организовать исполнение задач. Интеграция работ: коммуникация, 

контроль и координация. Системный взгляд на бизнес, экономическая модель 
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предприятия. Основы презентации идей, переговоров и создания отношений с 

партнерами. 

 

ТЕМА 3. Исследование рынка и основы организации продаж.  

Понятие рынка, его исследование, сегменты рынка. Методы продвижения товара на 

рынок, понятие рекламы, ее виды, ценообразование: бонусы и скидки. 

 

ТЕМА 4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности.  

Выбор организационно-правовой формы, процедура регистрации, состав и формы 

учредительных документов, оформлении специальных режимов налогообложения, 

заполнение кредитной заявки. Ликвидация предприятия, ответственность должностных 

лиц организаций и предпринимателей.  

 

ТЕМА 5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства.  

Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления 

отдельных частей бизнес-плана: маркетинга, операционной, организационной и 

финансовой. Оценка эффективности и рисков инвестиционного проекта.  

 

ТЕМА 6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности.  

Формы государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Понятие бизнес-инкубатора, механизм функционирования. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Занятие 1. Основы предпринимательской деятельности 

1. Понятие и функции предпринимательства. 

2. Преимущества и выгоды ведения предпринимательской деятельности, истории 

успеха. 

3. Приоритеты и особенности мышления предпринимателя. 

4. Особенности организации и ведения предпринимательской деятельности.  

5. Современные формы предпринимательской деятельности в России.  

6. Выбор направления деятельности, стратегии и разработка плана 

профессионального развития предпринимателя.  

 

Занятие 2. Функции и процессы в малом бизнесе 

1. Функции управления в малом бизнесе. 

2. Техники, подходы и принципы решения оперативных задач.  

3. Команда и делегирование: как распределить и организовать исполнение задач.  

4. Интеграция работ: коммуникация, контроль и координация.  

5. Системный взгляд на бизнес, экономическая модель предприятия.  

6. Основы презентации идей, переговоров и создания отношений с партнерами. 

 

Занятие 3. Исследование рынка и основы организации продаж 

1. Понятие рынка, его исследование, сегменты рынка. 

2. Методы продвижения товара на рынок, понятие рекламы, ее виды, 

ценообразование: бонусы и скидки. 

3. Эффективное использование рекламы. 
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Занятие 4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

1. Выбор организационно-правовой формы, процедура регистрации, состав и формы 

учредительных документов, оформлении специальных режимов налогообложения, 

заполнение кредитной заявки.  

2. Процедура реорганизации предприятия. 

3. Ликвидация предприятия, ответственность должностных лиц организаций и 

предпринимателей.  

 

 

Занятие 5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

1. Сущность и назначение бизнес-плана.  

2. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана.  

3. Методика составления бизнес-плана.  

4. Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: маркетинга, 

операционной, организационной и финансовой.  

5. Оценка эффективности и рисков инвестиционного проекта.  

 

Занятие 6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности 

1. Формы государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Понятие бизнес-инкубатора, механизм функционирования. 

3. Бизнес-инкубаторы Тюменской области 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1  Работа с 

литературой и 

источниками 

  -  

1 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Анализ ситуаций, 

Составление 

сравнительных 

таблиц и схем 

Доклад, эссе 1-3 14 0-15 

2 Функции и 

процессы в малом 

бизнесе 

Решение задач, 

Анализ ситуаций, 

упражнения на 

решение проблем, 

Составление 

документов 

Доклад 

 

4-6 10 0-15 

3 Исследование 

рынка и основы 

организации продаж 

Решение задач 

Составление 

таблиц и схем 

Анализ 

ситуаций, 

составление 

тестов, эссе, 

деловая игра 

7-9 12 0-30 

 Всего     36 0-60 

Модуль 2  Работа с 

литературой и 

источниками 

    

4 Нормативно-

правовая база 

предпринимательской 

деятельности 

организации продаж 

Решение задач, 

Анализ ситуаций, 

упражнения на 

решение проблем, 

Составление пакета 

документов для 

регистрации 

создания 

юридического лица 

Анализ 

ситуаций, 

доклад 

10-11 12 0-10 

5 Бизнес-

планирование в сфере 

малого 

предпринимательства 

Составление 

бизнес-плана 

Доклад, 

эссе, 

составление 

презентации 

бизнес идеи 

12-15 14 0-15 

6 Региональная и 

муниципальная 

государственная 

поддержка 

предпринимательской 

деятельности 

Анализ ситуаций, 

Составление 

документов 

Доклад 

Эссе 

16-18 10 0-15 

 Всего    36 0-40 

 Итого    72 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Примечание: Работа с литературой и источниками, проверочные тесты, подготовка 

к семинарским занятиям в качестве обязательного вида самостоятельной работы студента 

предусмотрена по каждой теме и включается в объем часов самостоятельной работы по 

теме.  
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Таблица 9.2 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Анализ ситуаций, 

Составление 

сравнительных таблиц и 

схем 

Доклад, эссе 16 

2 Функции и 

процессы в малом 

бизнесе 

Решение задач, 

Анализ ситуаций, 

упражнения на решение 

проблем, Составление 

документов 

Доклад 

 

14 

3 Исследование 

рынка и основы 

Решение задач 

Составление таблиц и 

схем 

Анализ ситуаций, 

составление тестов, 

эссе, деловая игра 

16 

4 Нормативно-

правовая база 

предпринимательской 

деятельности 

организации продаж 

Решение задач, 

Анализ ситуаций, 

упражнения на решение 

проблем, Составление 

пакета документов для 

регистрации создания 

юридического лица 

Анализ ситуаций, 

доклад 

20 

5 Бизнес-

планирование в сфере 

малого 

предпринимательства 

Составление бизнес-

плана 

Доклад, 

эссе, составление 

презентации бизнес 

идеи 

 

20 

6 Региональная и 

муниципальная 

государственная 

поддержка 

предпринимательской 

деятельности 

Анализ ситуаций, 

Составление 

документов 

Доклад 

Эссе 

14 

 Итого    100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Примечание: Работа с литературой и источниками, проверочные тесты, в качестве 

обязательного вида самостоятельной работы студента предусмотрена по каждой теме и 

включается в объем часов самостоятельной работы по теме.  

 

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы 

 

Тема 1. Основы предпринимательской деятельности 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение предпринимательской деятельности. 

2. Какие признаки предпринимательства вы знаете? 

3. Чем отличается предпринимательская деятельность от экономической и 

хозяйственной деятельности? 

4. Какие преимущества и недостатки при занятии предпринимательской 

деятельностью можно выделить? 

5. Назовите успешных российских и зарубежных предпринимателей. 
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6. Каким образом они заработали свой капитал? 

7. Определите характерные черты личности предпринимателя и его мышления. 

8. Дайте определение понятий «профессиональная этика» и «деловая этика».  

9. Как можно классифицировать формы предпринимательства? 

10. Назовите современные формы предпринимательской деятельности в России. 

11. Каковы особенности при занятии коммерческим, производственным, финансовым 

и консультативным предпринимательством? 

12. Какие предприятия Тюменской области в сфере коммерческого, 

производственного, финансового и консультативного предпринимательства вам 

известны?  

13. Как выбрать бизнес-идею? 

14. Что такое бизнес-видение и в чем оно заключается? 

В рамках темы предлагается проведение анализа и последующее обсуждение 

следующей   ситуации.  

Является ли предпринимательской деятельность, осуществляемая перечисленными 

ниже физическими лицами?  

1. Ивановым И.И., периодически размещающим часть собственных денежных средств 

во вклады в банках и получающим доходы в виде процентов  по этим вкладам. 

2. Сергеевой С.С., оказывающей нотариальные услуги на основании лицензии на право 

нотариальной деятельности. 

3. Петровым П.П., оказывающим юридические услуги в качестве адвоката. 

4. Никитиным Н.Н., занимающимся закупкой и перепродажей продуктов питания на 

городском рынке, но не имеющим свидетельства о государственной регистрации в 

качестве ИП. 

5. Семеновой С.С., которая продает на рынке овощи, выращенные ее семьей при 

ведении личного подсобного хозяйства. 

6. Дмитриевым Д.Д., который приобрел акции, трижды получил по ним дивиденды, а 

затем перепродал эти ценные бумаги по более высокой цене, после чего купил акции 

другого эмитента. 

7. Козловым К.К., оказывающим ИП Огородникову О.О. охранные услуги. 

8. Трофимовой Т.Т., сдающей в наем принадлежащую ей на праве собственности 

квартиру. 

Какие правовые последствия предусмотрены российским законодательством при 

осуществлении предпринимательской деятельности физическими лицами, не 

прошедшими государственную регистрацию в качестве ИП? 

Для решения необходимо использовать, в том числе, Гражданский кодекс РФ, 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Федеральный закон от 31 

мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и другие. 

В рамках темы планируется проведение дискуссии по выбору бизнес-идеи. 

Необходимо проанализировать существующие бизнес-идеи, выделить их 

преимущества и недостатки, обосновать выбранную студентом бизнес-идею. 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: 

1. Преимущества и недостатки собственного бизнеса. 

2. Как начать свое дело. 

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в свободном стиле и 

композиции. В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его 

мировоззрение и мысли. Эссе состоит из небольшого вступления, основной части и 

небольшого заключения. 

Объем эссе должен составлять от одной страницы машинописного текста до полутора 

страниц. К тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 
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- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1. Собственность граждан РФ: сущность, формы.  

2. Производственное предпринимательство в России (с примерами). 

3. Коммерческое предпринимательство в России (с примерами). 

4. Финансовое предпринимательство в России (с примерами). 

5. Консультативное предпринимательство в России (с примерами). 

6. Основные преимущества и недостатки франшизы. Российский и зарубежный опыт.  

7. Современные формы инновационного предпринимательства. 

8. Международный опыт внутрифирменного предпринимательства. 

9. Образ, основные черты бизнесмена. 

10. Содержание деловой и профессиональной этики.  

Под докладом понимается сообщение, содержимое которого 

представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации. Цель доклада — информирование о чём-либо. Автор должен обратить 

особое внимание на то, что содержание доклада должно носить практически-прикладной 

характер, не допускается использование только научной и/или учебной литературы.  

Доклад состоит из титульного листа, вступления, основной части, заключения и списка 

литературы. Список литературы составляется в свободной форме. В доклад могут 

включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки,  

Содержание доклада раскрывается в процессе устного выступления студента. 

Рекомендуется представлять содержание доклада посредством мультимедийной 

презентации. В процессе представления содержания доклада допускается использование 

раздаточного материала. 

Автор доклада должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и студентов. 

Объем доклада должен составлять от пяти до десяти страниц машинописного текста. К 

тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

 

Тема 2. Функции и процессы в малом бизнесе 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается управление в малом бизнесе? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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2. Что включается в перечень оперативных задач предприятия на начальном этапе и 

последующих этапах работы? 

3. Какие техники используются при решении оперативных задач при ведении 

бизнеса? 

4. Что такое макро и микро бизнес среда? 

5. Из каких факторов состоит PEST-анализ макро среды? 

6. Какие компоненты политического и социального факторов макро среды вы знаете? 

7. Какие компоненты экономического фактора макро среды вы знаете? 

8. Какие компоненты технологического фактора макро среды вы знаете? 

9. Техники, применяемые для анализа микро среды. 

10. Что такое внутрифирменное предпринимательство? 

11. Назовите основные принципы проведения переговоров с партнерами. 

12. Назовите некоторые особенности культуры иностранных бизнесменов, 

оказывающие влияние на ведение бизнеса в России. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1. Показатели эффективности предпринимательской деятельности.  

2. Пути достижения эффективности предпринимательской деятельности.  

3. Эффективное управление персоналом на предприятии. 

4. Использование труда «удаленных» сотрудников. 

5. Коворкинг как экономическая модель предприятия. 

Требования к составлению докладов приведены в разделе 15 настоящего Комплекса. 

 

Тема 3. Исследование рынка и основы организации продаж 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение рынка. 

2. Что такое сегментирование рынка? 

3. Какие факторы влияют на установление цены? 

4. Укажите методы продвижения товара на рынок. 

5. Назовите типы маркетинговых исследований рынка. 

6. Какие этапы проведения маркетинговых исследований вы знаете? 

7. Какие данные, получаемые в результате маркетинговых исследований относятся к 

первичным, а какие к вторичным? 

8. Раскройте методы измерения и прогнозирования емкости рынка. 

9. Какая реклама запрещен законодательством РФ? 

10. Раскройте особенности проведения рекламной компании в сети Интернет. 

В рамках темы предлагается проведение деловой игры, посвященной проведению 

рекламной компании какого-либо продукта или услуги. 

Под деловой игрой понимается имитация принятия решений в различных ситуациях, 

осуществляемая по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. 

Действующими лицами в деловой игре являются студенты, организуемые в группы, и 

выполняющие индивидуальные и командные роли. Одна группа студентов представляет 

потребителей товара или услуги, другая – производителя товара или исполнителя услуги. 

Задача группы, представляющей производителя товара или исполнителя услуги, 

используя различные способы проведения рекламной компании, убедить группу, 

представляющую потребителей, приобрести их товар или воспользоваться услугой.   

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: Основные 

направления продвижения товара на рынок. 

Требования к составлению эссе приведены в разделе 15 настоящего Комплекса. 
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Тема 4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

Вопросы для самопроверки 

1. Что вы понимаете под системой правового регулирования предпринимательской 

деятельности? 

2. Назовите основные федеральные законы, регулирующие порядок осуществления 

предпринимательской деятельности. 

3. Дайте определение юридического лица и его органов. 

4. Какие классификации предприятий вы знаете? 

5. Укажите организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

6. Назовите из каких частей состоит устав юридического лица? 

7. Назовите этапы создания юридического лица. 

8. Какие документы предоставляются для государственной регистрации учреждения 

юридического лица? 

9. Дайте определение реорганизации юридического лица. 

10. Чем реорганизация юридического лица отличается от его учреждения? 

11. Укажите формы реорганизации юридического лица. 

12. Раскройте процедуру ликвидации юридического лица.  

13. Чем ликвидация отличается от банкротства? 

14. Назовите особенности некоторых процедур, применяемых при банкротстве. 

В рамках темы предлагается подготовка пакета документов для государственной 

регистрации создания юридического лица. 

В состав пакета документов входят:  

- решение о создании юридического лица (оформляется протоколом учредителей или 

решением единственного учредителя). В решении отражается факт создания 

юридического лица, размер и порядок формирования уставного капитала, утверждение 

учредительных документов, выборы исполнительного органа. Форма решения свободная, 

для примера можно воспользоваться образцами из сети Интернет. 

- устав юридического лица. 

Форма устава свободная, для примера можно воспользоваться образцами из сети 

Интернет. Устав должен соответствовать действующей редакции Гражданского кодекса 

РФ и иных федеральных законов. 

- заявление о государственной регистрации юридического лица по форме №Р11001 

(может быть заполнено посредством компьютерной программы). 

Форму заявления по форме №Р11001 и рекомендации по ее заполнению можно скачать 

на официальном сайте Федеральной налоговой службе России в сети Интернет. 

Компьютерную программу для заполнения заявления по форме №Р11001 можно 

скачать на официальном сайте Федеральной налоговой службе России в сети Интернет. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1. Общества: современное состояние и тенденции развития.  

2. Права акционеров общества (практический аспект).  

3. Правовой статус единоличного исполнительного органа предприятия. 

4. Основные положения устава предприятия (на примере конкретной организации).  

5. Особенности государственной регистрации юридических лиц (практический 

аспект). 

6. Банкротство предприятий: сущность, пути реализации (общие положения). 

7. Ценные бумаги: понятие, виды (практический аспект). 

8. Акции как инструмент инвестирования. 

Требования к составлению докладов приведены в разделе 15 настоящего Комплекса. 

 

 Тема 5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение бизнес-плана. 
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2. Является ли предоставление бизнес-плана обязательным при регистрации создания 

юридического лица? 

3. В каких случаях предоставляется бизнес-план? 

4. Укажите структурные элементы бизнес-плана и раскройте их. 

5. Раскройте содержание резюме бизнес-плана. 

6. На что нужно обратить внимание при составлении организационной, финансовой и 

организационной частей бизнес-плана? 

7. Как подсчитать точку безубыточности предприятия? 

8. Назовите риски при наступлении которых необходимо корректировка бизнес-

плана. 

В рамках темы предлагается подготовка бизнес-плана юридического лица, 

документы для создания которого, были подготовлены в рамках задания к 4 теме. 

В бизнес-план включаются: титульный лист, содержание (оглавление), резюме, 

описание предприятия и отрасли,  характеристика объекта бизнеса, исследование и анализ 

рынка, план маркетинговых действий на рынке, план производства, организационный 

план, оценка рисков и страхование, финансовый план, стратегия финансирования, список 

литературы. 

Список литературы составляется в свободной форме. В бизнес-план могут включаться: 

диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии,  

Методические рекомендации по составлению бизнес-плана заранее направляются 

студентам посредством электронной почты или размещаются на странице кафедры в сети 

Интернет. 

Содержание бизнес-плана раскрывается в процессе устного выступления студента. 

Рекомендуется представлять содержание бизнес-плана посредством мультимедийной 

презентации. В процессе представления содержания бизнес-плана допускается 

использование раздаточного материала. 

Автор бизнес-плана должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и 

студентов. 

Объем бизнес-плана должен составлять от десяти до двадцати страниц машинописного 

текста. К тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. бизнес-плана, номер группы. 

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: 

Экономическая необходимость создания бизнес-плана. 

Требования к составлению эссе приведены в разделе 15 настоящего Комплекса. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике:  

Содержание бизнес-плана: основные положения, порядок разработки. 

Требования к составлению докладов приведены в разделе 15 настоящего Комплекса. 

 

Тема 6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные федеральные законы, регулирующие порядок государственной 

и муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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2. Укажите признаки малых и средних предприятий. 

3. Раскройте меры поддержки субъектов малого предпринимательства. 

4. Какие программы поддержки субъектов малого предпринимательства действуют в 

Тюменской области? 

5. Назовите бизнес-инкубаторы Тюмени. 

6. Изучите основные требования к организациям и индивидуальным 

предпринимателям при получении государственной поддержки в г.Тюмени. 

В рамках темы предлагается написание эссе по следующей тематике: 

1. Анализ законодательных актов, регулирующих деятельность малого 

предпринимательства. 

2. Системы государственной поддержки малого бизнеса. 

Требования к составлению эссе приведены в разделе 15 настоящего Комплекса. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1. Малые предприятия: современное состояние и тенденции развития. 

2. Государственная поддержка малого предпринимательства в Тюменской области.  

3. Технопарки в Тюменском регионе (Западно-Сибирский инновационный центр, 

Технопарк ТюмГУ и др.). 

4. Инновационный центр «Сколково»: цели, задачи и их практическая реализация. 

Требования к составлению докладов приведены в разделе 15 настоящего Комплекса. 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка 

из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый (зачет) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(зачет) 

91-100 баллов* 

П
К

-1
7

 

Знает:  

Некоторые экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, некоторые 

способы выявления новых 

рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-

моделей 

Знает:  

Большинство основных 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской 

деятельности, способов 

выявления новых рыночных 

возможностей и 

формирования новых бизнес-

моделей 

Знает:  

Все основные экономические 

и социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, все способы 

выявления новых рыночных 

возможностей и 

формирования новых бизнес-

моделей 

Лекции Опрос, тест, эссе, 

доклады 

Умеет:  

Использовать некоторые 

способы выявления новых 

рыночных возможностей и 

формировать некоторые новые 

бизнес-модели при занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

Умеет:  

Использовать большинство 

основных способов выявления 

новых рыночных 

возможностей и 

формирования новых бизнес-

моделей при занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

Умеет:  

Использовать специальные 

способы выявления новых 

рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-

моделей при занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

Лекции, 

семинарские 

Составление 

пакета 

документов 
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Владеет: 

Начальными навыками 

применения некоторых  

способов выявления новых 

рыночных возможностей, 

умеет  формировать 

некоторые новые бизнес-

модели при занятии 

предпринимательской 

деятельностью 

Владеет: 

Базовыми навыками 

применения некоторых  

способов выявления новых 

рыночных возможностей, 

умеет  формировать основные 

новые бизнес-модели при 

занятии предпринимательской 

деятельностью 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

применения основных 

способов выявления новых 

рыночных возможностей, 

умеет  формировать основные 

новые бизнес-модели при 

занятии предпринимательской 

деятельностью 

 

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическое 

задание, защита 

проектов 
П

К
-1

8
 

Знает:  

Некоторые рекомендации по 

формированию бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) при 

организации и осуществлении  

предпринимательской 

деятельности 

Знает:  

Большинство рекомендаций 

по формированию бизнес-

плана создания и развития 

новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) при организации и 

осуществлении  

предпринимательской 

деятельности 

Знает:  

Основные рекомендации по 

формированию бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) при 

организации и осуществлении  

предпринимательской 

деятельности, принципы PEST 

и SWOT анализа 

Лекции Опрос, тест, эссе, 

доклады 

Умеет:  

Использовать некоторые 

рекомендации по 

формированию бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) при 

организации и осуществлении  

предпринимательской 

деятельности 

Умеет:  

Использовать основные 

рекомендации по 

формированию бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) при 

организации и осуществлении  

предпринимательской 

деятельности 

Умеет:  

Использовать основные 

рекомендации по 

формированию бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) при 

организации и осуществлении  

предпринимательской 

деятельности, применять 

PEST и SWOT анализ 

 

Лекции, 

семинарские 

Составление 

пакета 

документов 
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Владеет: 

Начальными навыками 

применения некоторых 

рекомендаций по 

формированию бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) при 

организации и осуществлении  

предпринимательской 

деятельности 

Владеет: 

Базовыми навыками 

применения основных 

рекомендаций по 

формированию бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) при 

организации и осуществлении  

предпринимательской 

деятельности 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

применения основных 

рекомендаций по 

формированию бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) при 

организации и осуществлении  

предпринимательской 

деятельности, использования 

PEST и SWOT анализа 

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическое 

задание, защита 

проектов 
П

К
-1

9
 

Знает:  

Некоторые методы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Знает:  

Большинство методов 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Знает:  

Основные методы 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками, способы 

управления персоналом 

Лекции Опрос, тест, эссе, 

доклады 

Умеет:  

Использовать некоторые 

методы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Умеет:  

Использовать основные 

методы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Умеет:  

Использовать основные 

методы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками, способы 

управления персоналом 

Лекции, 

семинарские 

Составление 

пакета 

документов 
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Владеет: 

Начальными навыками 

применения некоторых 

методов координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Владеет: 

Базовыми навыками 

применения основных 

методов координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

применения основных 

методов координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками, навыками 

управления персоналом 

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическое 

задание, защита 

проектов 
П

К
-2

0
 

Знает:  

Систему и методику 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 
 

Знает:  

Систему и методику 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, способы 

оформления документации 

Знает:  

Систему и методику 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, способы 

оформления документации и 

исправления ошибок в ней 

Лекции Опрос, тест, эссе, 

доклады 

Умеет:  

Использовать методику 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Умеет:  

Использовать методику 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, оформлять 

документацию для 

регистрации юр.лиц и ИП 

Умеет:  

Использовать методику 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, оформлять 

документацию для 

регистрации юр.лиц и ИП, 

вносить в нее исправления в 

соответствии с требованиями 

государственных органов 

Лекции, 

семинарские 

Составление 

пакета 

документов 
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Владеет: 

Начальными навыками 

применения методики 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Владеет: 

Базовыми навыками 

применения методики 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, оформления 

документации для 

регистрации юр.лиц и ИП 

Владеет: 

Устойчивыми навыками 

применения методики 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур, оформления 

документации для 

регистрации юр.лиц и ИП, 

внесения в нее исправления в 

соответствии с требованиями 

государственных органов 

Лекции, 

семинарские 

Опрос, 

практическое 

задание, защита 

проектов 

*БРС для студентов очной формы обучения 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля 

1. Укажите основной признак предпринимательской деятельности по 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

1) это деятельность, обязательный результат которой – прибыль;  

2) это деятельность, направленная на систематическое получение прибыли;  

3) это деятельность субъектов, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков;  

4) это любая деятельность субъектов гражданского права.  

2. Укажите условие, при котором некоммерческие организации вправе извлекать 

прибыль?  

1) эти организации учреждены коммерческими организациями;  

2) прибыль распределяется между учредителями (участниками) этих организаций;  

3) прибыль передается в доход государства;  

4) это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим 

целям.  

3. Укажите организационно-правовые формы юридических лиц, не относящиеся к 

коммерческим организациям. 

1) производственный кооператив;  

2) государственное учреждение;  

3) хозяйственные товарищества;  

4) общества с ограниченной и дополнительной ответственностью.  

4. Что является отличием филиала от представительства юридического лица по 

Гражданскому кодексу Российской Федерации? 

1) потенциально более широкий круг полномочий у филиала;  

2) наличие у филиала статуса юридического лица;  

3) возможность филиала преобразоваться в юридическое лицо;  

4) наличие у филиала отдельного баланса.  

5. Что является одним из оснований отказа в государственной регистрации по 

Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»?  

1) несоответствие учредительных документов закону;  

2) несоответствие заявителя, его объектов лицензионным требованиям и условиям;  

3) нецелесообразность создания юридического лица;  

4) непредставление определенных настоящим законом необходимых документов.  

6. Укажите полный перечень процедур, в результате которых может быть создано 

юридическое лицо.  

1) преобразование, разделение, слияние, присоединение, выделение;  

2) присоединение, выделение, разделение, преобразование;  

3) выделение, преобразование, учреждение, разделение;  

4) разделение, слияние, выделение, учреждение, преобразование.  

7. Признаком банкротства, согласно Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)», является неспособность должника в полном объеме сделать что?  

1) удовлетворить имущественные требования кредиторов;  

2) надлежащим образом исполнить договорные обязательства;  

3) удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам;  

4) возместить вред жизни или здоровью.  
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8. Ограничено ли законом максимальное число учредителей (участников) 

акционерных обществ?  

1) нет;  

2) да, для непубличных акционерных обществ – 50, а для публичных – 100 000;  

3) да, но только для непубличных акционерных обществ – 50;  

4) да, но только для публичных акционерных обществ – 100 000.  

9. Найдите правильное продолжение следующего утверждения: обязательным 

условием признания хозяйственного общества дочерним является то, что основное 

хозяйственное общество (товарищество)… 

1) может определять решения, принимаемые дочерним обществом; 

2) является единственным участником дочернего общества; 

3) владеет долей в уставном капитале дочернего общества в размере минимум 51 %;  

4) заключило договор об управлении дочерним обществом.  

10. Какие ценные бумаги являются эмиссионными ценными бумагами?  

1) облигация, вексель, чек, двойное и простое складские свидетельства; 

2) акция, облигация, депозитный и сберегательный сертификаты;  

3) акция, облигация, опцион эмитента;  

4) акция, коносамент, банковская сберегательная книжка на предъявителя. 

11. Какой из перечисленных ниже органов относится к исполнительным органам 

юридического лица? 

1) общее собрание участников;  

2) правление; 

3) совет директоров. 

12. Какой минимальный размер уставного капитала установлен для обществ с 

ограниченной ответственностью? 

1) 1 000 рублей; 

2) 10 000 рублей; 

3) 100 000 рублей. 

13. Какой государственный орган осуществляет регистрацию индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц? 

1) федеральная налоговая служба РФ; 

2) регистрационная палата; 

3) органы местного самоуправления. 

14. Является ли источником, регулирующим  предпринимательскую деятельность 

судебный прецедент? 

1) да; 

2) нет. 

15. Какая процедура банкротства связана с продажей имущества должника с 

целью удовлетворения требования кредиторов? 

1) наблюдение; 

2) конкурсное производство; 

3) внешнее управление; 

4) финансовое оздоровление. 

16. В течение какого времени юридическое лицо, которое признано фактически 

прекратившим свою деятельность, и в отношении которого принято решение о 

предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, может обратиться в государственный орган 

для отмены такого решения? 

1) 1 месяц; 

2) 2 месяца; 

3) 3 месяца; 

4) 6 месяцев. 
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17. Какой вид деятельности по российскому законодательству не признается 

предпринимательской деятельностью? 

1) торговая деятельность; 

2) адвокатская деятельность; 

3) банковская деятельность; 

4) страховая деятельность. 

18. С какого момента физическое лицо вправе по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации осуществлять предпринимательскую деятельность? 

1) заключения соответствующего предпринимательского договора; 

2) наступления совершеннолетия; 

3) постановки на учет в качестве налогоплательщика; 

4) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

19. Кто, по общему правилу, отвечает по обязательствам юридических лиц? 

1) сами юридические лица всем принадлежащим им имуществом; 

2) учредители (участники) этих юридических лиц; 

3) органы этих юридических лиц; 

4) Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. 

20. Укажите организационно-правовую форму юридического лица по 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

1) концерн; 

2) филиал; 

3) государственное учреждение; 

4) дочернее общество. 

21. Что, по общему правилу, может быть вкладом учредителя (участника) в 

имущество хозяйственных товариществ или обществ? 

1) только деньги; 

2) только деньги и другие вещи; 

3) только вещи или имущественные права; 

4) вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. 

22. Что обязательно представляется, по общему правилу, для государственной 

регистрации юридического лица при его создании в регистрирующий орган вместе с 

соответствующими заявлением и учредительными документами? 

1) документ об уплате государственной пошлины и решение о создании; 

2) бухгалтерский баланс (смета) и документ об уплате государственной пошлины; 

3) решение о создании и бухгалтерский баланс (смета); 

4) документ об уплате государственной пошлины, решение о создании и лицензия. 

23. Укажите формы реорганизации юридических лиц по российскому 

законодательству. 

1) слияние и поглощение; 

2) слияние и присоединение; 

3) слияние и объединение; 

4) слияние и реструктуризация. 

24. Что обязаны сделать при реорганизации юридического лица учредители 

(участники) или орган, принявшие решение о его реорганизации? 

1) уведомить письменно об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица; 

2) заранее получить согласие на это у кредиторов реорганизуемого юридического лица; 

3) заранее получить согласие на это у регистрирующего органа; 

4) заранее погасить кредиторскую задолженность реорганизуемого юридического лица. 

25. Какие требования удовлетворяются в первую очередь при ликвидации 

юридического лица? 

1) о выплате выходных пособий и оплате труда; 

2) о возврате банковского кредита; 
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3) об уплате налогов и сборов; 

4) о возмещении вреда жизни или здоровью. 

26. Исключение юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа возможно, когда оно не 

представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по 

одному банковскому счету в течение последних, предшествующих моменту принятия 

регистрирующим органом соответствующего решения, скольких месяцев или лет? 

1) 12 месяцев; 

2) 18 месяцев; 

3) двух лет; 

4) трех лет. 

27. Какие субъекты права – должники могут быть признаны несостоятельными 

(банкротами)? 

1) коммерческие организации; 

2) казенные предприятия; 

3) политические партии. 

28. По общему правилу, согласно Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)», производство по делу о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом при условии, что требования к должнику в совокупности 

составляют не менее какой суммы? 

1) к юридическому лицу – 50 000 рублей, а гражданину – 5 000 рублей; 

2) к юридическому лицу – 100 000 рублей, а гражданину – 10 000 рублей; 

3) к юридическому лицу – 200 000 рублей, а гражданину – 20 000 рублей; 

4) к юридическому лицу – 500 000 рублей, а гражданину – 50 000 рублей. 

29. Что относится к процедурам, применяемым в деле о банкротстве? 

1) финансовое оздоровление; 

2) реструктуризация; 

3) реорганизация; 

4) досудебная санация. 

30. Что не является, согласно Федеральному закону «О несостоятельности 

(банкротстве)», обязательным условием приобретения статуса арбитражного 

управляющего? 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) наличие высшего профессионального образования; 

3) членство в одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

4) государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 

31. На основании каких учредительных документов создаются и действуют 

общества с ограниченной ответственностью в России? 

1) устав и учредительный договор; 

2) учредительный договор; 

3) устав; 

4) устав и (или) учредительный договор. 

32. Какие правомочия по Гражданскому кодексу Российской Федерации 

составляют содержание права собственности? 

1) только правомочия владения и пользования своим имуществом; 

2) только правомочия владения и распоряжения своим имуществом; 

3) только правомочия пользования и распоряжения своим имуществом; 

4) правомочия владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
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33. Необходимо ли унитарному предприятию для распоряжения принадлежащим 

ему на праве хозяйственного ведения имуществом получать согласие собственника 

последнего? 

1) нет; 

2) да; 

3) да, для недвижимого имущества; 

4) да, для недвижимого имущества и иного, когда этого требует закон, иной правовой 

акт. 

34. Какую рекламу запрещает Федеральный закон «О рекламе»? 

1) недостоверную и недобросовестную рекламу; 

2) недостоверную и политическую рекламу; 

3) ненадлежащую и спонсорскую рекламу; 

4) социальную и недобросовестную рекламу. 

35. Является ли предоставление бизнес-плана обязательным при государственной 

регистрации создания юридического лица? 

1) да; 

2) нет. 

Ключ к тестам для самоконтроля 

№ 

вопро

са 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 2 8 3 15 2 22 1 29 1 

2 4 9 1 16 3 23 2 30 4 

3 2 10 3 17 2 24 1 31 3 

4 1 11 2 18 4 25 4 32 4 

5 4 12 2 19 1 26 1 33 3 

6 4 13 1 20 3 27 1 34 1 

7 3 14 2 21 4 28 2 35 2 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Очная форма обучения.  

Для получения зачета по дисциплине необходимо набрать 61 балл и более. 

Студенты, не набравшие 61 балла, сдают зачет по дисциплине в устной форме по 

следующим вопросам: 

1. Сущность предпринимательства.  

2. Понятие собственности, ее виды. 

3. Обязательные этапы для создания предприятия.  

4. Понятие несостоятельности предприятия, формы ее реализации.  

5. Экономические, социальные и правовые условия необходимые для формирования 

предприимчивости людей.  

6. Порядок регистрации предприятия. 

7. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 

8. Организационные формы предприятий имеющие особенности при регистрации (их 

содержание).  

9. Виды и формы предпринимательства.  

10. Особенность финансового предпринимательства.  

11. Понятие товарных бирж, их функции. 
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12. Что включает в себя внешняя среда предприятия?  

13. Какие предприятия относят к малым?  

14. Преимущества малого предприятия.  

15. Предпринимательская идея и ее выбор.  

16. Методы принятия предпринимательских решений.  

17. Сущность конкуренции и ее виды.  

18. В чем сущность и значение культуры предпринимательства?  

19. Условия и факторы, влияющие на формирование культуры предпринимательства. 

20. Структура предпринимательской деятельности.  

21. Методы оптимизации структуры предпринимательской деятельности.  

22. Показатели эффективности предпринимательской деятельности.  

23. Методы оценки предпринимательской деятельности.  

24. Преимущества и выгоды ведения предпринимательской деятельности, истории 

успеха.  

25. Приоритеты и особенности мышления предпринимателя.  

26. Выбор направления деятельности, стратегии и разработка плана 

профессионального развития предпринимателя.  

27. Техники, подходы и принципы решения оперативных задач. 

28. Команда и делегирование: как распределить и организовать исполнение задач.  

29. Интеграция работ: коммуникация, контроль и координация.  

30. Системный взгляд на бизнес, экономическая модель предприятия.  

31. Основы презентации идей, переговоров и создания отношений с партнерами. 

32. Понятие рынка, его исследование, сегменты рынка. 

33. Методы продвижения товара на рынок. 

34. Понятие рекламы, ее виды.  

35. Ценообразование: бонусы и скидки. 

36. Оформление специальных режимов налогообложения, заполнение кредитной 

заявки.  

37. Ликвидация предприятия. 

38. Ответственность должностных лиц организаций и предпринимателей.  

39. Сущность и назначение бизнес-плана.  

40. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана.  

41. Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: маркетинга, 

операционной, организационной и финансовой.  

42. Оценка эффективности и рисков инвестиционного проекта.  

43. Понятие бизнес-инкубатора, механизм функционирования. 

Заочная форма обучения. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине или в виде компьютерного 

тестирования. 

Вопросы по дисциплине: 

1. Сущность предпринимательства.  

2. Понятие собственности, ее виды. 

3. Обязательные этапы для создания предприятия.  

4. Понятие несостоятельности предприятия, формы ее реализации.  

5. Экономические, социальные и правовые условия необходимые для формирования 

предприимчивости людей.  

6. Порядок регистрации предприятия. 

7. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 
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8. Организационные формы предприятий имеющие особенности при регистрации (их 

содержание).  

9. Виды и формы предпринимательства.  

10. Особенность финансового предпринимательства.  

11. Понятие товарных бирж, их функции. 

12. Что включает в себя внешняя среда предприятия?  

13. Какие предприятия относят к малым?  

14. Преимущества малого предприятия.  

15. Предпринимательская идея и ее выбор.  

16. Методы принятия предпринимательских решений.  

17. Сущность конкуренции и ее виды.  

18. В чем сущность и значение культуры предпринимательства?  

19. Условия и факторы, влияющие на формирование культуры предпринимательства. 

20. Структура предпринимательской деятельности.  

21. Методы оптимизации структуры предпринимательской деятельности.  

22. Показатели эффективности предпринимательской деятельности.  

23. Методы оценки предпринимательской деятельности.  

24. Преимущества и выгоды ведения предпринимательской деятельности, истории 

успеха.  

25. Приоритеты и особенности мышления предпринимателя.  

26. Выбор направления деятельности, стратегии и разработка плана 

профессионального развития предпринимателя.  

27. Техники, подходы и принципы решения оперативных задач. 

28. Команда и делегирование: как распределить и организовать исполнение задач.  

29. Интеграция работ: коммуникация, контроль и координация.  

30. Системный взгляд на бизнес, экономическая модель предприятия.  

31. Основы презентации идей, переговоров и создания отношений с партнерами. 

32. Понятие рынка, его исследование, сегменты рынка. 

33. Методы продвижения товара на рынок. 

34. Понятие рекламы, ее виды.  

35. Ценообразование: бонусы и скидки. 

36. Оформление специальных режимов налогообложения, заполнение кредитной 

заявки.  

37. Ликвидация предприятия. 

38. Ответственность должностных лиц организаций и предпринимателей.  

39. Сущность и назначение бизнес-плана.  

40. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана.  

41. Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: маркетинга, 

операционной, организационной и финансовой.  

42. Оценка эффективности и рисков инвестиционного проекта.  

43. Понятие бизнес-инкубатора, механизм функционирования. 

11. Образовательные технологии. 

Трудоемкость дисциплины с использование активных и интерактивных форм обучения 

составляет:  

Для очной формы обучения - 4 часа лекций, 8 часов семинарские (практические 

занятия). 

Для заочной формы обучения - 4 часа лекций. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены мультимедийные лекции.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся на практических занятиях должны 

принять участие в деловой игре «Создание собственного бизнеса» и «Защита бизнес-

плана». 
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На лекционных  занятиях предусмотрено рассмотрение конкретных ситуаций 

организации и ведения собственного бизнеса. 

На лекционных  занятиях запланировано участие реальных предпринимателей в 

формате круглого стола. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

1. Грузинов, В. П. Экономика предприятия: учеб. пособие для студентов вузов/ В. П. 

Грузинов, В. Д. Грибов. - 2-е изд.. - Москва: Финансы и статистика, 2001. - 208 с. 

2. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / 

А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др. ; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. 

Харитоновой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586 (дата обращения  30.10.2017 г.). 

3. Немченко, Г.И. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие / 

Г.И. Немченко, Т.В. Лузина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 172 с.  

4. Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; 

под ред. И.К. Ларионова. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 191 с. : табл., схем. - (Учебные издания для магистров). - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452592 (дата 

обращения  30.10.2017 г.). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Агаркова Л. Н. Свой бизнес: с чего начать, как преуспеть (+ антикризисный блок): 

советы владельцам и управляющим / Л. Н. Агаркова. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 

352 с. 

2. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учеб. пособие / Э.А. Арустамов. -2-е изд. -

Москва: Дашков и К°, 2009 . - 232 с. 

3. Мотивация и стимулирование предпринимательской деятельности: мировой 

инновационный опыт и российская специфика : монография / И.А. Митрофанова, 

И.В. Корсакова, О.Е. Акимова и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 153 с. : 

схем., табл., ил. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462168 (дата обращения  30.10.2017 г.). 

4. Немченко, Г.И. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие / 

Г.И. Немченко, Т.В. Лузина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 172 с.  

5. Ушаков, И.И. Бизнес-план / И.И. Ушаков. - Санкт-Петербург: Питер, 2009 .- 224 с.  

6. Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Э.Ш. Шаймиева ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань 

: Познание, 2014. - 132 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 (дата обращения  18.02.2016 г.). 

7. Щербатых, Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса: учеб. пособие / Ю. 

В. Щербатых. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009 .- 304 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Администрации г. Тюмени – Режим доступа - http:// 

www.admtymen.ru. 

2. Объявления о продаже готового бизнеса в Тюмени – Режим доступа - 

http://business72.ru. 

3. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» – Режим доступа - 

http://www.consultant.ru. 

4. Инвестиционная компания Финам, аналитика – Режим доступа - 

http://www.finam.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767
http://www.admtymen.ru/


 35 

5. Фонд развития и поддержки предпринимательства г. Тюмени – Режим доступа - 

http://www.fondripp.ru. 

6. Официальный сайт журнала «Форбс» – Режим доступа - http://www.forbes.ru. 

7. Информационно-правовой портал Гарант – Режим доступа - http://www.garant.ru. 

8. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – Режим доступа - 

http://www.gov.ru. 

9. Портал «Управление персоналом», HR-Portal – Режим доступа - http://hr-portal.ru. 

10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы – Режим доступа - 

http://www.nalog.ru. 

11. Бизнес-портал «О бизнесе» – Режим доступа - http://www.obiznese.com. 

12. Портал бизнес-планов, руководств, франшиз. – Режим доступа - 

http://www.openbusiness.ru. 

13. Справочно-правовая система Право – Режим доступа - http://pravo.ru. 

14. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг – Режим доступа - http://www.rbc.ru. 

15. Интернет-портал «Российской газеты» – Режим доступа - http://www.rg.ru. 

16. Интернет-портал Росправосудие – Режим доступа - http://www.rospravosudie.com. 

12.4. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 30 

декабря 2008 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации   от 30 декабря 2001 г. №197 – ФЗ //. 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1. Ст. 301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая)  от 30 ноября 1994 г. 

№51–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. №195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1 

(часть I). Ст. 1. 

5. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. №147-ФЗ «О естественных монополиях» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №34. Ст. 3426. 

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №1. Ст. 1. 

7. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №7. Ст. 

785. 

8. Федеральный закон  от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2001. №33 (Часть I). Ст. 3431. 

9. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №43. Ст. 4190. 

10. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ 

«О рекламе» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. №12. Ст. 1232. 

11. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. №31 

(часть I). Ст. 3434. 

12. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2007. №31. Ст. 4006. 

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №9-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. №19. Ст. 2716. 

 

http://www.gov.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «Гарант»; 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

3. Программное обеспечение «Программа подготовки документов для государственной 

регистрации». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, 

экран, ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные 

современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В рамках изучения дисциплины планируется проведение дискуссии по выбору 

бизнес-идеи. Необходимо проанализировать существующие бизнес-идеи, выделить их 

преимущества и недостатки, обосновать выбранную студентом бизнес-идею. 

В рамках изучения дисциплины планируется написание эссе по следующей 

тематике: 

1. Преимущества и недостатки собственного бизнеса. 

2. Как начать свое дело. 

3. Основные направления продвижения товара на рынок. 

4. Экономическая необходимость создания бизнес-плана. 

5. Анализ законодательных актов, регулирующих деятельность малого 

предпринимательства. 

6. Системы государственной поддержки малого бизнеса. 

 

Под эссе понимается короткое сочинение. Эссе пишется в свободном стиле и 

композиции. В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его 

мировоззрение и мысли. Эссе состоит из небольшого вступления, основной части и 

небольшого заключения. 

Объем эссе должен составлять от одной страницы машинописного текста до полутора 

страниц. К тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тематика эссе.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

В рамках темы предлагается написание докладов по следующей тематике: 

1. Собственность граждан РФ: сущность, формы.  

2. Производственное предпринимательство в России (с примерами). 

3. Коммерческое предпринимательство в России (с примерами). 

4. Финансовое предпринимательство в России (с примерами). 

5. Консультативное предпринимательство в России (с примерами). 

6. Основные преимущества и недостатки франшизы. Российский и зарубежный опыт.  
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7. Современные формы инновационного предпринимательства. 

8. Международный опыт внутрифирменного предпринимательства. 

9. Образ, основные черты бизнесмена. 

10. Содержание деловой и профессиональной этики.  

11. Показатели эффективности предпринимательской деятельности.  

12. Пути достижения эффективности предпринимательской деятельности.  

13. Эффективное управление персоналом на предприятии. 

14. Использование труда «удаленных» сотрудников. 

15. Коворкинг как экономическая модель предприятия. 

16. Общества: современное состояние и тенденции развития.  

17. Права акционеров общества (практический аспект).  

18. Правовой статус единоличного исполнительного органа предприятия. 

19. Основные положения устава предприятия (на примере конкретной организации).  

20. Особенности государственной регистрации юридических лиц (практический 

аспект). 

21. Банкротство предприятий: сущность, пути реализации (общие положения). 

22. Ценные бумаги: понятие, виды (практический аспект). 

23. Акции как инструмент инвестирования. 

24. Содержание бизнес-плана: основные положения, порядок разработки. 

25. Малые предприятия: современное состояние и тенденции развития. 

26. Государственная поддержка малого предпринимательства в Тюменской области.  

27. Технопарки в Тюменском регионе (Западно-Сибирский инновационный центр, 

Технопарк ТюмГУ и др.). 

28. Инновационный центр "Сколково": цели, задачи и их практическая реализация. 

Под докладом понимается сообщение, содержимое которого 

представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к 

данной ситуации. Цель доклада — информирование о чём-либо. Автор должен обратить 

особое внимание на то, что содержание доклада должно носить практически-прикладной 

характер, не допускается использование только научной и/или учебной литературы.  

Доклад состоит из титульного листа, вступления, основной части, заключения и списка 

литературы. Список литературы составляется в свободной форме. В доклад могут 

включаться: диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки,  

Содержание доклада раскрывается в процессе устного выступления студента. 

Рекомендуется представлять содержание доклада посредством мультимедийной 

презентации. В процессе представления содержания доклада допускается использование 

раздаточного материала. 

Автор доклада должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и студентов. 

Объем доклада должен составлять от пяти до десяти страниц машинописного текста. К 

тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора, номер группы. 

- Второй абзац статьи: по центру – тема доклада.  

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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В рамках темы предлагается проведение деловой игры, посвященной проведению 

рекламной компании какого-либо продукта или услуги. 

Под деловой игрой понимается имитация принятия решений в различных ситуациях, 

осуществляемая по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. 

Действующими лицами в деловой игре являются студенты, организуемые в группы, и 

выполняющие индивидуальные и командные роли. Одна группа студентов представляет 

потребителей товара или услуги, другая – производителя товара или исполнителя услуги. 

Задача группы, представляющей производителя товара или исполнителя услуги, 

используя различные способы проведения рекламной компании, убедить группу, 

представляющую потребителей, приобрести их товар или воспользоваться услугой.   

В рамках темы предлагается подготовка пакета документов для государственной 

регистрации создания юридического лица. 

В состав пакета документов входят:  

- решение о создании юридического лица (оформляется протоколом учредителей или 

решением единственного учредителя). В решении отражается факт создания 

юридического лица, размер и порядок формирования уставного капитала, утверждение 

учредительных документов, выборы исполнительного органа. Форма решения свободная, 

для примера можно воспользоваться образцами из сети Интернет. 

- устав юридического лица. 

Форма устава свободная, для примера можно воспользоваться образцами из сети 

Интернет. Устав должен соответствовать действующей редакции Гражданского кодекса 

РФ и иных федеральных законов. 

- заявление о государственной регистрации юридического лица по форме №Р11001 

(может быть заполнено посредством компьютерной программы). 

Форму заявления по форме №Р11001 и рекомендации по ее заполнению можно скачать 

на официальном сайте Федеральной налоговой службе России в сети Интернет. 

Компьютерную программу для заполнения заявления по форме №Р11001 можно 

скачать на официальном сайте Федеральной налоговой службе России в сети Интернет. 

В рамках темы предлагается подготовка бизнес-плана юридического лица, 

документы для создания которого, были подготовлены ранее. 

В бизнес-план включаются: титульный лист, содержание (оглавление), резюме, 

описание предприятия и отрасли,  характеристика объекта бизнеса, исследование и анализ 

рынка, план маркетинговых действий на рынке, план производства, организационный 

план, оценка рисков и страхование, финансовый план, стратегия финансирования, список 

литературы. 

Список литературы составляется в свободной форме. В бизнес-план могут включаться: 

диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии,  

Методические рекомендации по составлению бизнес-плана заранее направляются 

студентам посредством электронной почты или размещаются на странице кафедры в сети 

Интернет. 

Содержание бизнес-плана раскрывается в процессе устного выступления студента. 

Рекомендуется представлять содержание бизнес-плана посредством мультимедийной 

презентации. В процессе представления содержания бизнес-плана допускается 

использование раздаточного материала. 

Автор бизнес-плана должен быть готов отвечать на вопросы преподавателя и 

студентов. 

Объем бизнес-плана должен составлять от десяти до двадцати страниц машинописного 

текста. К тексту предъявляются следующие технические требования: 

- Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. бизнес-плана, номер группы. 

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 


