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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка. 

 

Актуальность. Современные требования к уровню квалификации спе-

циалиста в области международных отношений обязательно включают в себя 

глубокие знания в области экономических знаний. В своей практике специа-

листам в области международных отношений регулярно приходится сталки-

ваться с вопросами организации и регулирования  предпринимательской дея-

тельности. Это связано с активным развитием предпринимательских струк-

тур, расширением сферы частной инициативы и неизбежным в связи с этим 

ростом государственного регулирования в сфере экономической деятельно-

сти. Особенно бурно эти процессы развиваются в сфере международных от-

ношений. Все это делает данный курс крайне актуальным для будущих исто-

риков-международников. 

Теоретической основой экономического образования студентов исто-

риков-международников служит современная теория функционирования ры-

ночной экономики. Курс «Основы бизнеса» позволяет сформировать у сту-

дентов системное представление о модели функционирования современного 

национального процедурного предпринимательства и специфики его станов-

ления в российских условиях, что соответствует Государственному образова-

тельному стандарту высшего профессионального образования по специаль-

ности 030701 «международные отношения». 

Основная цель состоит в том, чтобы развить и углубить знания в сфе-

ре экономики, полученные студентами в рамках курса «Экономика» 

Для реализации поставленной цели в рамках курса решаются следую-

щие задачи: 

- познакомить с содержанием и общими закономерностями функциониро-

вания современного процедурного бизнеса развитых национальных хозяй-

ственных систем мира; 

- дать сравнительный анализ страновых особенностей и источников конку-

рентоспособности развитых рыночных структур; 

- познакомить студентов с основными современными методами работы 

предпринимателей и бизнесменов в области современного бизнеса; 

- привить элементарные практические навыки в рамках современного про-

цедурного бизнеса; 

- показать студентам особенности функционирования и развития россий-

ского бизнеса; 

- познакомит со спецификой международного бизнеса и особенностями его 

функционирования. 

Структура курса и особенности его преподавания, отражают его 

ориентацию на привитие студентам элементарных навыков организации и 

ведения предпринимательской деятельности. 
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Курс «Основы бизнеса» включает в себя пять взаимосвязанных блоков, 

знакомящих студентов с содержанием и функциями современного бизнеса: 

моделью современной фирмы, основами менеджмента, маркетинга, основами 

бухгалтерского учета и финансового менеджмента, особенностями междуна-

родного бизнеса. Эти знания позволяют познакомить студентов с основными 

механизмами функционирования бизнеса, получить теоретическое представ-

ление о тенденциях развития современного бизнеса и дают некоторые 

начальные практические навыки работы в бизнесе.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов-

юристов. Содержание курса напрямую перекликаются с такими дисципли-

нами, как гражданское право, мировая экономика, международные отноше-

ния.. Для учета специфики факультета при изучении основ предпринима-

тельской деятельности делается акцент на те экономические институты и ме-

ханизмы, которые обеспечивают эффективность предпринимательской дея-

тельности в сфере международного бизнеса. В ходе изучения предмета про-

водится сравнительный анализ страновых моделей функционирования пред-

принимательства и правовых систем в развитых странах, странах ускоренно-

го развития (прежде всего ЮВА) и России. 

Основными формами организации учебного процесса по курсу 

«Основы бизнеса» являются: лекции, семинарские занятия. С целью реали-

зации практической направленности  и роста познавательной активности 

студентов в ходе изучения предмета проводятся мини деловые игры – кей-

сы. В ходе деловых игр студентам предлагается непосредственное решение 

тех предпринимательских задач, с которыми чаще всего сталкиваются биз-

несмены. Особое внимание уделяется тем вопросам, для решения которых 

требуются практические знания. Все эти деловые игры объединены одной 

сквозной задачей – написанием «Бизнес-плана» фирмы. Обсуждение тео-

ретических проблем на семинарских занятиях дополняется большим объемом 

самостоятельной работы над групповым проектом. Это обеспечивает взаи-

мосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины. Содержание бизнес – плана приближено к структуре и содер-

жанию реального бизнес плана, который в современных условиях составляют 

предприниматели при образовании фирмы, получении кредита, слиянии 

фирм, реорганизации и т.д. 

Объем курса  - 98 часов, из них 36 часов составляют аудиторные заня-

тия (36 часов лабораторных) и 62 часа самостоятельных занятий. Дисциплина 

изучается в течение одного семестра.  

Основные формы контроля знания студентов: развернутые ответы 

на семинарских занятиях и представление рефератов,  промежуточные и ито-

говые тесты. Обязательным элементом промежуточной и итоговой аттеста-

ции  студентов выступает поэтапное представление разделов бизнес-плана в 

виде самостоятельной работы студентов и его итоговая коллективная презен-

тация. В конце прохождения курса студенты сдают зачет, который выставля-

ется на основе текущей аттестации, выполненной и представленной группо-

вой презентации, рекламного объявления и итоговых тестов. 
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Критерии оценки знаний студентов: 

1. при устном собеседовании на практических занятиях зачет по теме ста-

вится в случае, если студент демонстрирует : 

- достаточные знания в объеме учебной программы;  

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы;  

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-

пользовать в решении учебных и профессиональных задач;  

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы;  

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины;  

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-

лениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры испол-

нения заданий. 

2. при написании итоговых и  зачетных тестов зачет ставится, если сту-

дент отвечает правильно на 75% тестов 

3. творческая коллективная презентация считается зачтенной, если в ней 

выполнены все основные разделы бизнес плана и их содержание соответ-

ствует уровню и объему требований, изложенных в «Методических ре-

комендациях по написанию бизнес-плана». 
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1. Тематический план дисциплины «Основы бизнеса» для юридического факультета. 

N  

Название и содержание 

разделов тем , модулей 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

Аудиторная работа  

 

Самостоятельная работа студен-

тов 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Логика и структура курса 

«Основы бизнеса» 

6   2 Самостоятельная работа №1 

«Бизнес-идея, разработка и обос-

нование. SWOT анализ» 4ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

самостоятельной работы, рефераты 

2. Виды бизнеса. Малый 

бизнес. 

6   2 Самостоятельная работа №1 

«Бизнес-идея, разработка и обос-

нование. SWOT анализ» 4ч 

 

Устный и тестовый опрос проверка 

самостоятельной работы, рефераты. 

3. Организационно-

правовые формы бизнеса. 

 

6   2 Самостоятельная работа №2 

«Юридический план: выбор и 

обоснование организационно-

правовой формы бизнеса”. 4ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

самостоятельной работы, рефераты 



 6 

4. Основы менеджмента 4   4 Самостоятельная работа №3: 

(«Организационный план фир-

мы») 4ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

самостоятельной работы, рефераты  

5. Менеджмент организа-

ций 

6   2 Самостоятельная работа №3: 

(«Организационный план фир-

мы») 4ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

бизнес плана, рефераты 

6. Управление производ-

ством 

8   2 Самостоятельная работа №4: 

(«Производственный план») 6ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

бизнес плана, рефераты 

7. Управление персоналом 6   2 Самостоятельная работа №5: 

(«Управление персоналом, Ре-

зюме») 4ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

бизнес плана, рефераты 

8. Основы маркетинга 

 

8   4 Самостоятельная работа №6: 

(«Маркетинговый план: оценка 

рынка и конкуренции») 4ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

бизнес плана, рефераты 

9. Товар и ценовая полити-

ка фирмы. 

 

8   2 Самостоятельная работа №7: 

(«Товарная и ценовая политика 

фирмы») 6ч  

Устный и тестовый опрос, проверка 

бизнес плана, рефераты 

10.  Продвижение товаров и 

основы рекламной дея-

тельности 

8   2 Самостоятельная работа №8: 

(«Рекламный план»), презента-

ция рекламного объявления 6ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

бизнес плана, рефераты 



 7 

11. Финансы предприятий и 

основы финансового ана-

лиза. 

 

12   4 Самостоятельная работа №9: 

«Финансовый план компании» 8ч 

Устный и тестовый опрос, проверка 

бизнес плана и самостоятельной ра-

боты.  

12. Защита бизнес-проектов. 14   4 Подготовка презентации – 6ч Устный и тестовый опрос, рефераты 

 Всего 98   36 62 Всего 98 часов 

Формы контроля 
 Самостоятельная работа по написанию «Бизнес-плана» 

Тестовые задания по теме семинарского занятия 
Проблемные вопросы по теме занятия     

 Зачетный тест 
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2. Содержание дисциплины. 

1. Содержание тем курса 

Тема 1: Логика и структура курса «Введение в бизнес». 

Место бизнеса и предпринимательства в современной рыночной системе. При-

знаки бизнеса как особого вида экономической деятельности. Ориентация на 

получение прибыли. Экономическая самостоятельность. Бюджетная ограни-

ченность. Материальная ответственность. Новаторство. Обоснованный риск. 

Основные подходы к изучению предпринимательской деятельности: функцио-

нальный, сравнительно-описательный и социально-психологический. Модель 

бизнеса как основной метод и логика изложения материала в спецкурсе введе-

ние в бизнес. Теория и практика в бизнесе.  

Этапы развития предпринимательства: интуитивный и процедурный бизнес. 

Модель современного процедурного бизнеса как предмет спецкурса введение в 

бизнес. Содержание и основные элементы модели бизнеса: функциональная па-

радигма бизнеса, модель поведения предпринимателя, внешняя среда. Функции 

бизнеса и их развитие. Основные цели бизнеса: финансовые, экономические и 

социальные. Предприниматель как субъект предпринимательской деятельно-

сти. Основные модели поведения предпринимателей: предприниматель в рам-

ках большой организации и основатель собственного дела. Практические навы-

ки предпринимателя. Внешняя среда предпринимательства: предприниматель-

ский потенциал и предпринимательский риск. Основные элементы внешней 

среды. SWOT анализ. 

Становление функциональной парадигмы российского предпринимательства. 

Черты типичного российского предпринимателя. Проблемы становления внеш-

ней среды предпринимательства и тенденции ее развития в России. 

Тема 2: Виды бизнеса. Малый бизнес. 

Виды бизнеса. Крупный бизнес, малый и средний бизнес. Модель поведения 

крупного бизнеса. Конкурентные преимущества и риски крупного бизнеса. 

Крупный бизнес как основа устойчивости рыночной экономики и современного 

процедурного предпринимательства. Сферы распространения крупного бизне-

са. Модель поведения малого бизнеса. Риски крупного бизнеса как фактор ро-

ста малого бизнеса в современной рыночной экономике. Роль малого бизнеса в 

обеспечении динамизма крупного бизнеса.. 

Качественные отличия и критерии выделения малого бизнеса. Критерии выде-

ления малого бизнеса в российском законодательстве. Виды малых предприя-

тий: жизнеобеспечивающее и быстрорастущее. Ниши малого бизнеса. Локаль-

ные потребности. Традиционный и инновационный малый бизнес. Риски мало-

го бизнеса и проблема его неустойчивости. Необходимость и направления под-

держки малого бизнеса. Роль крупного, среднего бизнеса и государства в обес-
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печении устойчивости малого бизнеса. Формы взаимодействия крупного и ма-

лого бизнеса. Роль государства и среднего бизнеса в обеспечении равноправ-

ных партнерских взаимоотношений между крупным и малым бизнесом. Основ-

ные современные формы поддержки малого бизнеса: технопарки, венчурные 

фирмы, бизнес инкубаторы. 

Сетевая модель функционирования рыночной экономике и ее основные эле-

менты. Страновые особенности сетевых моделей. Трехъярусная и двухъярусная 

модель экономики. Проблемы и противоречия становления сетевой модели 

экономики в России. Формы государственной поддержки бизнеса в России. 

Образование фирмы как предпринимательский выбор. Факторы и критерии вы-

бора направления деятельности предпринимателя. Бизнес-операция. Последо-

вательность шагов бизнес-операции. Идея, формирование замысла и планиро-

вание операции. Заключение контрактов и ресурсное обеспечение. Получение и 

реализация продукции бизнес операции. 

Тема 3: Основные организационно-правовые формы бизнеса и принципы 

их выбора. 

Особенности положения предпринимателя в хозяйственном обороте. Риски ве-

дения хозяйственной деятельности и статус предпринимателя. Экономическая 

свобода и ответственность. Организационно-правовая форма как юридическая 

форма снижения риска хозяйственной деятельности бизнеса.  

Функции организационно-правовой формы. Ограниченная и неограниченная 

имущественная ответственность. Историческая роль неограниченной ответ-

ственности. Роль ограниченной имущественной ответственности в становлении 

современного процедурного бизнеса. Современные рыночные и институцио-

нальные механизмы обеспечения материальной ответственности предпринима-

теля. Коллективное предпринимательство как типичная форма современного 

процедурного бизнеса. Способы создания и обеспечения организационного 

единства коллективного бизнеса. Организационно-правовая форма как меха-

низм государственного контроля за деятельностью предпринимателя. 

Основные организационно-правовые формы бизнеса: индивидуальная частная 

фирма, товарищество и корпорация. Черты организационно-правовых форм: 

цели создания, формы взаимодействия с партнерами, ответственность владель-

цев, контроль за фирмой, ликвидность инвестиций, продолжительность «жиз-

ненного цикла фирмы», простота создания и налогообложение. Преимущества 

и риски организационно правовых форм. Принципы и критерии выбора органи-

зационно-правовой формы фирмы. 

Страновая модель системы организационно-правовых форм бизнеса и ее ос-

новные элементы. Особенности организационно-правовых форм бизнеса в Гер-

мании, США и Японии. Организационно-правовые формы российских пред-

приятий по ГК РФ. Особенности становления организационно-правовых форм 

бизнеса в России и тенденции их развития. 
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Порядок создания нового предприятия и его основные этапы. Определение 

учредителей и оформление учредительских документов. Выбор названия фир-

мы. Требования к названию фирмы. Государственная регистрация фирмы как 

форма государственного контроля за деятельностью предпринимателя. Спосо-

бы регистрации фирм. Порядок регистрации российских предприятий . 

Тема 4: Основы научного менеджмента. 

Менеджмент как основа процедурного бизнеса. Научный (регулярный) ме-

неджмент и его признаки: отделение собственности от управления, «идеальная 

бюрократия, стандартные процедуры. Программируемое решение как способ 

снижения риска предпринимательской деятельности. 

Функции научного менеджмента: планирование, организация, руководство и 

контроль. Место планирования в современном научном менеджменте. Пирами-

да планирования и уровни планов. Виды планов. Принципы рационального 

планирования. Формальная организация и ее роль. Иерархия управления и 

принципы ее организации. Высший менеджмент его роль и функции. Менеджер 

и предприниматель сходства и различия. Функции среднего менеджмента. Роль 

среднего менеджмента в становлении регулярного менеджмента. Управляющие 

низшего звена.. Основные управленческие навыки и роли. Руководство и его 

виды. Регулирующее и преобразующее руководство. Стили руководства: авто-

ритарный, демократический и стиль невмешательства. Контроль и его элемен-

ты. Стандарты. Информационные потоки. Современные формы управленческо-

го контроля. 

Управление как особый вид деятельности. Основные управленческие роли: 

межличностные, информационные, роли, связанные с принятием решений. 

Квалификационные требования к современному руководителю. 

Бизнес план как процедура создания и развития современного бизнеса. Цели 

создания и виды бизнес планов. Требования к содержанию и структуре бизнес 

плана. Основные разделы бизнес плана.. 

Тема 5: Менеджмент организаций. 

Модель менеджмента и ее основные элементы. Организационная структура. 

Власть. Горизонтальные связи и неформальные организационные структуры. 

Формальная организационная структура и ее признаки. Вертикальная структура 

и горизонтальное разделение труда. Основные принципы распределения обя-

занностей, ответственности и полномочий. Делегирование и соподчиненность. 

Основные типы организационных структур: линейная, линейно-штабная, диви-

зиональная и матричные структуры – их достоинства и недостатки. Принципы 

выбора организационной структуры фирмы. Организационный план фирмы. 

Власть как механизм координации организаций. Авторитет и господство Норма 

управления. Традиционная, харизматическая и рациональная власть, их призна-
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ки. Роль рациональной власти в становлении и развитии процедурного ме-

неджмента. 

Неформальная организационная структура и ее место в современном регуляр-

ном менеджменте. Основные проблемы управления неформальными организа-

циями. Виды неформальный структур. Корпоративная культура. Элементы 

корпоративной культуры: внутренняя деловая и психологическая атмосфера, 

сложившаяся в компании; лозунги компании, система неформальных организа-

ций и каналов распространения информации. Виды корпоративных культур: 

традиционная, рациональная и инновационная.  

Виды моделей научного менеджмента. Модель американского менеджмента 

как классическая модель регулярного менеджмента. Особенности японской и 

немецкой модели научного менеджмента. Проблемы формирования российской 

модели менеджмента. 

Содержание и структура организационного плана компании. 

Тема 6: Управление производством. 

Производственная система как основа конкурентоспособности современного 

процедурного бизнеса. Элементы производственной системы: перерабатываю-

щая подсистема, обеспечивающая подсистема и подсистема управления и кон-

троля. Производство. Основные элементы производства: производственный 

процесс, ресурсы и продукция. Цели производства. Производительность. Оп-

тимизация издержек. Эффективность и конкурентоспособность. Содержание 

управления производством.  Производственный план. Проектирование произ-

водственных систем. Организация производства и управление развитием про-

изводства. Оперативное управление производством. Модель управления произ-

водством и ее основные элементы. Тип производственной системы как основ-

ной фактор выбора модели управления производством.  

Виды производственных систем: машинная, жесткая производственная система 

(конвейерная) и система современного гибкого производства. Машинная си-

стема как основа интуитивного индустриального производства. Признаки и 

проблемы машинной производственной системы. Снижение трудовых затрат 

как основной инструмент роста эффективности. Оперативное производственное 

управление и контроль как основные методы управления производством. Жест-

кая производственная система как основа рационального управления и органи-

зации производства. Признаки жесткой производственной системы. Снижение 

текущих производственных затрат и разработка методов логистики как основ-

ные инструменты роста эффективности производства в условиях жесткой про-

изводственной системы. Маршрутизация, календарное планирование, диспет-

черизация. Ограниченность производственной стратегии ориентированной на 

рост объемов производства и недостатки жесткой производственной системы. 

Современная мягкая производственная система и ее признаки. Снижение орга-

низационных издержек и обеспечение гибкости производства как основные це-

ли управления производством. Компьютеризация и проектирование производ-
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ства. Планирование ресурсов и ориентация на внутренние рынки. Система 

«точно в срок». Современные системы контроля качества продукции. 

Страновые модели управления производством. Американская и японская моде-

ли управления производством. Особенности становления и противоречия со-

ветской производственной системы. Проблемы производственного управления 

на предприятиях в условиях реформирования российской экономики и возмож-

ные направления становления рациональной производственной системы. 

Производственный раздел бизнес-плана компании. 

Тема 7: Управление человеческими ресурсами 

Модель управления человеческими ресурсами как способ роста конкурентоспо-

собности бизнеса. Основные элементы модели управления человеческими ре-

сурсами. Факторы и критерии выбора модели управления человеческими ре-

сурсами. Модель работника как основа формирования процедурной парадигмы 

управления персоналом. Теории Х, У и Z. Руководство, общение и мотивация.  

Содержание управления трудом. Человек как ресурс в бизнесе. Издержки и 

риски предпринимателя в сфере труда. Направления снижения издержек: фор-

мирование трудовых ресурсов, развитие трудовых ресурсов и повышение каче-

ства трудовой жизни. Основные принципы поиска и расстановки работников. 

Оценка работы и вознаграждение за труд. Виды и структура заработной платы. 

Принципы регулирования заработной платы. Современные формы материаль-

ного стимулирования работников. Организационные издержки и роль развития 

трудовых ресурсов и изменения качества трудовой жизни в системе современ-

ной модели управления персоналом. Институциональные и рыночные регуля-

торы трудовых отношений: виды и этапы развития. Роль социальных институ-

тов в обеспечении стабильности предпринимательской деятельности. 

Страновые модели управления персоналом: факторы становления и черты. 

Особенности американской, германской и японской модели управления персо-

налом. Проблемы трудовых отношений на российских предприятиях и проти-

воречия становления российской модели управления трудом. 

Раздел бизнес-плана «Управление персоналом»: место и содержание. 

Тема 8: Основы маркетинга. 

Содержание маркетинговой деятельности предпринимателя. Риски и издержки 

предпринимателя связанные со сбытом товара. Этапы развития бизнеса и этапы 

маркетинговой концепции. Факторы становления и элементы современной 

концепции маркетинга. Функции маркетинга: товар, цена, место (распределе-

ние) и продвижение. 

Рынок как объект предпринимательской деятельности. Структура рынка. Мо-

дель потребителя как основа маркетинговой концепции. Виды потребителей. 

Индивидуальный потребитель и факторы, определяющие его выбор. Институ-

ционального потребитель, его виды и факторы, определяющие его выбор. 
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Управление спросом на товар как цель маркетинговой деятельности. Виды 

спроса на товар: отрицательный, скрытый, падающий, нерегулярный, полно-

ценный и чрезмерный. Факторы влияющие на спрос.  

Положение фирмы на рынке и конкурентные преимущества фирмы. Способы 

удержания и повышения конкурентоспособности фирмы. Массовый и целевой 

маркетинг. Виды целевого маркетинга: концентрированный, дифференциро-

ванный и потребительский. Рыночный сегмент и принципы сегментирования 

рынка. Маркетинговая стратегия и маркетинговый план фирмы. Проблемы ста-

новления маркетинговых стратегий российских фирм. 

Маркетинговый план компании: структура и содержание. 

Тема 9: Товар и ценовая политика фирмы. 

Товар как объект маркетинговой деятельности. Свойства товара: полезность и 

цена и их роль в управлении спросом. Основная и дополнительная полезность. 

Виды дополнительной полезности их связь с функциями маркетинга и роль в 

современной маркетинговой деятельности фирм. Позицирование товара. 

Типы товаров и способы воздействия на спрос потребителей. Вещественные и 

невещественные товары. Потребительские товары: товары повседневного спро-

са, товары длительного спроса и товары специального ассортимента. Товары 

институциональных потребителей: товары кратковременного пользования и ка-

питальные товары. Конкурентоспособность товаров. Товары конкуренты и их 

виды. Способы повышения конкурентоспособности продукции фирмы. Номен-

клатура продукции и ассортимент. Товарные знаки и торговые марки. Товарная 

политика фирмы и разработка товара. Основные этапы жизненного цикла това-

ра.  

Цена и ее роль в обеспечении конкурентоспособности продукции. Ценообразо-

вание. Принципы и факторы, влияющие на решение о цене. Маркетинговые 

стратегии. Издержки. Характер спроса. Тип товара и Конкурентная цена. Мето-

ды ценообразования. Окончательное установление цены и ценовая политика 

фирмы. Государственное регулирование ценообразования. Проблемы ценооб-

разования и выбора ценовой политики на российских фирмах Нечестные мето-

ды ценообразования в российском законодательстве. ФЗ РФ «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

Товарная и ценовая политика фирмы как составные части маркетингового раз-

дела бизнес-плана компании. 

Тема 10. Продвижение товаров и основы рекламной деятельности. 

Место продвижения товаров в современной маркетинговой стратегии фирм. 

Содержание и цели продвижения товаров. Формы продвижения товаров. Стра-

тегия продвижения товаров и его основные инструменты. Личная продажа, ре-

клама, общественные связи, стимулирование сбыта. Риски и достоинства ин-

струментов продвижения товаров и принципы выбора. 
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Реклама как важнейший современный инструмент продвижения товаров. Цели 

и виды рекламы. Товарная, институциональная и пропагандистская реклама. 

Элементы рекламы призыв, текстовый компонент и креатив (художественный 

компонент). Рекламные средства: достоинства, недостатки и принципы выбора. 

Рекламная компания фирмы. Особенности воздействия рекламы на потребите-

лей и необходимость государственного регулирования рекламы. ФЗ РФ «О ре-

кламе». Методика подготовки рекламных объявлений 

Современные нерекламные методы и их роль в продвижения товаров. Престиж, 

деловая репутация и социальный фон как способы позицирования товара. Ме-

тоды создания деловой репутации: спонсорство, участие в известных проектов, 

создание истории и имиджа фирмы. Брендинг. Дайрект-маркетинг. 

Рекламный раздел маркетингового плана компании. 

Тема 11: Финансы предприятий и основы финансового анализа (бухгал-

терского учета). 

Финансовый учет и его роль и их роль в обеспечении бюджетной ограниченно-

сти и экономической самостоятельности фирмы. Функции и сферы современ-

ного бухгалтерского учета. Финансы предприятий. Финансовая отчетность и 

общепринятые принципы бухгалтерского учета: сбалансированность и система 

двойной записи. Основные финансовые отчеты и их функции: балансовый от-

чет, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежной наличности. 

Балансовый отчет и его структура. Балансовый отчет как отражение устойчиво-

сти компании. Цели составления баланса. Календарный год и финансовый год. 

Активы и пассивы. Структура активов: текущие (ликвидные) активы, капиталь-

ные (неликвидные активы). Материальные и нематериальные активы. Неосяза-

емые активы. Учетная и рыночная стоимость предприятия. Факторы влияющие 

на рыночную стоимость фирмы. Пассивы (обязательства). Краткосрочные и 

долгосрочные обязательства. Собственный капитал. 

Отчет о прибылях и убытках как отражение эффективности и прибыльности 

компании. Цели составления отчета о прибылях и убытках. Структура отчета о 

прибылях и убытках. Доходы и методы их подсчета: нарастающий итог и кас-

совая база. Расходы. Чистый доход. Валовый и чистый объем продаж. Расходы. 

Виды издержек фирмы: производственные и эксплутационные ( торговые и ад-

министративные). Доход от основной деятельности и валовая прибыль.  

Отчет о движении денежной наличности как отражение платежеспособности и 

степени ликвидности предприятия. Основные формы финансовой отчетности 

принятые в российской системе бухгалтерской отчетности. Проблемы россий-

ской системы финансовой отчетности и бухгалтерского учета и основные 

направления их реформирования. 

Финансовый анализ. Методы финансового анализа. Горизонтальный анализ как 

анализ тенденций в бизнесе. Показатели горизонтального: динамика оборотно-

го капитала, динамика собственного капитала и динамика дохода на одну ак-
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цию. Вертикальный анализ как инструмент сравнительного анализа. Основные 

показатели вертикального анализа: коэффициенты рентабельности, ликвидно-

сти, активности и самостоятельности предприятия. Проблемы формирования 

эффективных российских показателей эффективности и устойчивости фирм. 

Тема 12: Основы финансового менеджмента. 

Содержание и цели финансового менеджмента. Финансовые ресурсы предприя-

тия в как объект финансового менеджмента. Принципы функционирования фи-

нансов предприятия и направления финансового менеджмента. Основные риски 

и издержки предпринимателей в сфере финансовой деятельности. Роль финан-

сового менеджмента в модели функционирования и развития современного 

процедурного бизнеса. 

Сущность и цели привлечения финансовых ресурсов. Механизм заимствования. 

Источники финансирования. Внутренние источники финансирования: соб-

ственный капитал (реализация активов) и нераспределенная прибыль. Внешние 

источники финансирования: займ и выпуск ценных бумаг Стоимость капитала. 

Принцип соответствия. Виды займов. Виды краткосрочных кредитов, обеспе-

чение и принципы выбора. Долгосрочные ссуды и займы обеспечение, принци-

пы выбора. Дивидендная политика фирмы. Особенности привлечения финансо-

вых ресурсов на российских фирмах. 

Внутренне финансовое планирование и управление финансами: цели и направ-

ления. Размещение временно свободных финансовых ресурсов фирмы. Управ-

ление наличностью. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Управление товарно-материальными запасами. Налоговое планирование. Про-

блемы становления финансового планирования на российских фирмах. 

Финансовый раздел бизнес-плана 

3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Интуитивный и процедурный бизнес. Признаки и этапы становления. 

2. Роль государства и права в становлении российского процедурного бизнеса 

3. Особенности внешней среды отечественного предпринимательства 

4. История становления предпринимательства в России 

5. Новое российское предпринимательство: источники формирования и страте-

гия социального действия 

6. Система государственной поддержки малого бизнеса в России.  

7. Приоритетный региональный проект «Малый бизнес» в Кузбассе. 

8. Формы взаимодействия малого и крупного бизнеса 

9. Лизинг: содержание, виды и формы. 

10. Франчайзинг: содержание, виды и формы. 

11. Особенности организационно-правовых форм бизнеса в Германии 

12. Особенности организационно-правовых форм бизнеса в Великобритании 

13. Особенности организационно-правовых форм бизнеса в Японии 

14. Особенности организационно-правовых форм бизнеса в США. 
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15. Модель корпоративного управления в Германии 

16. Модель корпоративного управления в Великобритании 

17. Модель корпоративного управления в Японии  

18. Модель корпоративного управления в США 

19. Перераспределение прав собственности в России, рейдерство. 

20. Особенности менеджмента в США 

21. Особенности менеджмента в Японии 

22. Проблемы и противоречия формирования менеджмента в России 

23. «Фордизм» и «Тойотизм» как формы социотехнических систем 

24. Система «канбан» 

25. Особенности управления персоналом на японских фирмах 

26. Особенности управления персоналом на американских фирмах 

27. Современные нематериальные формы мотивации персонала 

28. Современные заработные платы 

29. Социальный пакет на предприятии 

30. Положение о подразделении компании: содержание и методика составления 

31. Должностная инструкция: содержание и методика составления 

32. Этапы становление маркетинга 

33. Этические и юридические аспекты маркетинга 

34. Сегментация рынка и выбор целевых групп 

35. Российское законодательство о рекламе 

36. Брендинг: сущность и виды 

37. Юридическая защита бренда в условиях современной экономики 

38. Товарный знак и его виды 

39. Акции и их виды 

40. Аутсорсинг 

41. Современные формы международного предпринимательства 

4. Учебно-методическое обеспечение по литературе 

4. Список основной и дополнительной литературы: 

1. Основная литература: 

1. Орлова П. И., Бизнес-планирование: учебник / Орлова П. И. - М. : "Дашков и 

К", 2012. 

2. Бизнес-план: метод. указания / Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. 

 

2. Дополнительная литература: 

1. Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. - 

М.: ИНФРА, 1997 . 

2. Курс предпринимательства: Учебник для вузов/ В.Я. Горфинкель и др.- М.: 

Финансы, ЮНИТИ, 1997. - Гл.1, Гл.2 
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3. Пивоваров К. В., Бизнес-планирование: учебно-методическое пособие / Пи-

воваров К. В. - М. : Дашков и К, 2005. - 162 с. 

4. Попов В. М., Сборник бизнес-планов с рекомендациями и комментариями / 

Попов В. М. - М. : КноРус, 2005. - 336 с 

5. Современный бизнес. Учебное пособие в 2 томах/ Д.Дж.Речман М.Х., Мес-

кон, К.Л. Боузи, Дж.В. Тилл.-М.,1995 

6. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие: Пер. С англ. 

- М.: Междунар. Отношения, 1993.  

7. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательс тва / Л. Н. Чере-

данова. – М., 2000. 

8. Экономический практикум: Сборник ситуаций, тестов, тренингов и деловых 

игр в помощь преподавателю курса «Основы экономики и бизнеса»/ Под 

ред. И.А. Сасовой — М.: 1994. 

4. Перечень пособий, методических указаний 

1. Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Учебное пособие по курсу «Основы бизнеса» 

[Электронный ресурс] – на кафедре 

2. Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Практикум по курсу «Основы бизнеса» [Электрон-

ный ресурс] – на кафедре 

3. Гоосен Е.В., Гредин Г.Н. Хрестоматия по курсу «Основы бизнеса» [Элек-

тронный ресурс] – на кафедре 

4. Сборник планов семинарских занятий по «Введению в бизнес» (спецкурс) 

для юридического факультета , ДО, ОЗО, Кемерово, 2001 

5. Задания для контрольных работ и для организации деловых игр (комплект 

на кафедре) 

6. Тесты к семинарским занятиям (распечатка на кафедре); 

7. Тесты для зачета (комплект на кафедре); 

8. Методические рекомендации по написанию бизнес плана Кемерово, 2005 

9. Вопросы к зачету. 
 

5. Формы текущего и промежуточного контроля 

1. Задания для написания сквозной самостоятельной работы  

по бизнес-плану.  

 

Самостоятельная работа №1 «Бизнес-идея, разработка и обоснование. 

SWOT анализ»  

Ориентировочно можно выделить следующие вопросы, на которые Вам необ-

ходимо дать ответ: 

 Что вы собираетесь производить и в чем отличительные особенности вашего 

продукта или услуги (постарайтесь в своем описании уложиться в 25 слов): 

 Для кого предназначен продукт (услуга)?  
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 Его отличительные черты по отношению к продукции конкурентов, почему 

для потребителя предпочтительнее именно этот продукт? 

 Где будет расположено Ваше предприятие? 

 Как будет называться ваш бизнес? 

 Покажите перспективы Вашего бизнеса. 

 

Проведите небольшой SWOT анализ и заполните таблицу 

 

Таблица 1 Слабости и конкурентные преимущества фирмы: 

 Сильные стороны ком-

пании 

Слабые стороны компа-

нии 

Возможности   

Риски   

 

Начните оформлять бизнес план. Сначала подготовьте текст в формате Word, 

затем перенесите данные в презентацию в Power Point. 

Самостоятельная работа №2 «Юридический план: выбор и обоснование 

организационно-правовой формы бизнеса” 

Юридический план включает в себя гражданско-правовую характеристику и 

обоснование выбора организационно-правовой формы бизнеса. Конкретное 

наполнение раздела зависит от выбранной формы организации, которую необ-

ходимо указать 

Для небольших фирм это как правило либо индивидуальное предприниматель-

ство либо общество с ограниченной ответственностью 

Обоснование выбора организационно-правовой формы должно содержать пе-

речень наиболее существенных недостатков и достоинств выбранной вами ор-

ганизационно-правовой формы. 

Внесите материалы в текстовой бизнес план и презентацию 

 

Самостоятельная работа №3: («Организационный план») 

Организационный план проекта включает в себя три основных момента. Он 

предполагает выбор целей бизнеса и бизнес-плана, разработку организацион-

ной структуры фирмы и характеристику управленческой команды фирмы. 

Извлечение максимальной прибыли является конечной целью любой коммерче-

ской деятельности. Вместе с тем ее достижение осуществляется через определе-

ние и реализацию набора целевых установок тактического и стратегического 

порядка, которое известно в бизнес-структурах как «заявление бизнеса» или 

миссия. 

Для того, чтобы сформулировать миссию Вашего бизнеса ответьте на следую-

щие вопросы:  
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 Каковы Ваши основные общие цели? 

 Каковы основные цели Вашей предпринимательской деятельности? 

 Как в целях Вашей фирмы сочетаются экономические, социальные и Ваши 

личные устремления? В деятельности фирмы обязательно присутствуют со-

циальные цели и личные цели предпринимателей, которые связаны с целями 

экономическими ( увеличение объема продаж, достижение высоких темпов 

роста, увеличение доли рынка. 

 Каковы Ваши планы на ближайшие 10, 5 лет, один год? 

После того как сформулированы общие цели, можно определить за счет каких 

конкретных целей они могут быть достигнуты. Это могут быть этапы достиже-

ния целей, тактические задачи и т.д. 

Не забывайте, что характер целевых установок предприятия определяется со-

стоянием экономики в целом, тенденциями развития конкретной отрасли, к ко-

торой относится его деятельность, а также стадией цикла жизни самого пред-

приятия. 

Кроме определения целей бизнеса нужно сформулировать цели создания биз-

нес-плана. Составление бизнес-планов преследует как внешние, так и внутрен-

ние цели. Основная цель – убедить будущих партнеров в успехе Вашего бизне-

са. Главная внутренняя цель – стать основой управления предпринимательской 

деятельности. 

Для уточнения целей Вашего учебного бизнес-плана Вам необходимо ответить 

на следующие вопросы: 

 Кто будет читателем Вашего бизнес-проекта? ( это может быть банк, адми-

нистрация, поставщики продукции, потенциальные инвесторы и т.д.) 

 Что Вы хотите конкретно получить от того, кому этот бизнес план предна-

значен? 

Кроме миссии вам также необходимо придумать лозунг, который бы в краткой 

форме отражал содержание миссии Вашей фирмы 

Внесите материалы в текстовой бизнес план и презентацию 

 

Организационная структура фирмы является ключевым моментом успеха 

управления в бизнесе. Для целей учебного бизнес-плана Вам необходимо вы-

брать одну их типовых организационных структур управления: линейная, ли-

нейно-штабная, функциональная, программно-целевая, матричная. Выбор дол-

жен быть обоснован. Обратите внимание на те целевые характеристики, кото-

рые Вы включили в «заявление целей бизнеса». Эта часть раздела включает в 

себя описание структуры управления фирмы и распределения обязанностей по 

ее управлению. Здесь необходимо привести схему организационной структуры 

компании. Схема дополняется перечнем ключевых управленческих должностей 

в фирме.  

В реальном бизнес-проекте называют реальных людей, которые займут эти 

должности. Вы можете использовать вымышленные фамилии. В разделе необ-
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ходимо отметить, с кем предстоит организация нового дела и как планируется 

налаживание с ним работы. При этом отправной точкой должны быть квалифи-

цированные требования, где указывается: 

 какие именно специалисты (какого профиля, образования, опыта) и с какой 

заработной платой необходимы для успешного ведения дел; 

 на каких условиях принимаются на работу специалисты (постоянная работа, 

совместители (внешние эксперты)); 

 есть ли возможность воспользоваться услугами какой-либо организации по 

найму такого рода профессионалов; 

 в случае, если часть персонала уже нанята, необходимо дать о своих сотруд-

никах краткие биографические данные, (образование, квалификация, преж-

ний опыт работы и его полезность для предприятия и т.д.) 

Данные о потребности в специалистах могут быть занесены в таблицу: 

Таблица 2 Потребность в специалистах 

Категории Кол-во чел.  Средняя 

з/пл.(руб.)   

Затраты на 

з/пл.( руб.)  

Начисления 

на з/пл. 

(руб.) 

     

Целесообразно оговорить в этом разделе и вопросы оплаты труда руководящего 

персонала и его стимулирование. 

Главные руководители фирмы.  

В этой части раздела описываются права и обязанности каждого члена высшего 

руководства фирмы. Определяется кто какую работу выполняет, кому подчи-

нен, кто принимает окончательное решение. На каждого руководителя состав-

ляется подробное резюме. Оно состоит из следующих частей: 

 Имя и фамилия; 

 Адрес; 

 Телефон; 

 Должность на которую рекомендуется кандидат; 

 Краткая характеристика ( возраст, способности, интересы, квалифика-

ция кандидата, мотивы занятия предпринимательской деятельностью, 

состояние здоровья); 

 Трудовой опыт ( как правило он дается в обратном порядке, особо от-

мечается опыт работы в данной сфере предпринимательской деятель-

ности); 

 Образование (также указывается в обратном порядке); 

 Семейное положение; 

 Рекомендации (адреса, телефоны людей, которые могли бы рекомен-

довать кандидата) 

Внесите материалы в текстовой бизнес план и презентацию 

Самостоятельная работа №4: («Производственный план») 
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Главная задача данного раздела бизнес-плана доказать потенциальным партне-

рам реальность производства нужного объема товаров и в заданные сроки. 

Необходимо ответить на следующие вопросы: 

 Каковы предполагаемые объемы продаж продукта. Для того, чтобы сде-

лать прогноз необходимо: 

 Определить приблизительную цену продаж каждого продукта; 

 Рассчитать объем продаж в натуральном и денежном выражении; 

 Эти данные заносятся в таблицы:  

 

Таблица 3  Прогноз объема продаж 

№ Вид товара или услуг Количество Цена (руб.) Сумма 

1     

2 Итого    

 

Таблица 4  Потребность в сырье и материалах 

№ Вид товара или услуг Количество Цена (руб.) Сумма 

1     

2 Итого    

 

Таблица 5  Накладные расходы 

№ Виды расходов Количество Цена (руб.) Сумма 

1     

2 Итого    

  

Таблица 6  Затраты на персонал 

№ Категории 

работников 

Количество Средняя 

з/пл 

Расходы на 

персонал 

Обязатель-

ные отчис-

ления 

(26,1%) 

Итого 

1 Управлен-

ческий пер-

сонал 

 

     

2. Основной 

персонал 

     

3.  Вспомога-

тельный 

персонал 

     

2 Итого      

 

Таблица 6  Потребность в основных фондах 
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№ Категории 

работников 

Коли

личе

че-

ство 

Покупная 

цена (руб.) 

Итого Срок 

служ-

бы 

Годовая 

амортиза-

ция 

Ме-

сяч-

ныя 

амор-

тиза-

ция  

1 Здания и 

помещения 

   30   

2.  Машины и 

оборудова-

ние 

   10   

3. Транспорт    5   

4.  Прочие    5   

5 Итого       

 

Самостоятельная работа №5: («Управление персоналом, Резюме») 

Управление персоналом – сложная проблема, которая является важным момен-

том в обеспечении конкурентных преимуществ фирмы. Основные моменты 

управления персонала также находят отражение в бизнес-плане. 

К основным вопросам, на которые должен ответить этот раздел бизнес плана, 

можно отнести: 

 Потребность в ключевых работниках (есть ли они, сколько людей и какой 

квалификации Вам нужно сейчас и в перспективе) 

 Где и как Вы их будете искать? 

 Необходимо определить примерные расходы на поиск этих сотрудников. 

Эти расходы вместе с затратами на регистрацию фирмы составят Ваши ор-

ганизационные расходы. 

 Какую политику в отношении персонала Вы собираетесь проводить, на ка-

ких условиях будут работать Ваши работники, (полная или частичная заня-

тость, система оплаты труда, будете ли Вы заниматься подготовкой кадров и 

т.д.) 

Вся выше перечисленная информация должна быть включена как в текст биз-

нес-плана, так и в презентацию. 

 

Для целей учебного бизнес плана составьте одно резюме на одного из членов 

управленческой команды Вашей фирмы и поместите его в приложение к Ваше-

му бизнес-плану. 

 

Самостоятельная работа №6: («Маркетинговый план: оценка рынка и 

конкуренции»). 
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Этот раздел направлен на изучение рынков и позволяет предпринимателю чет-

ко представить кто будет покупать его товар и где его ниша на рынке. 

Вначале необходимо дать ответ на следующие вопросы: 

 На каких рынках действует или будет действовать фирма? Какие типы рын-

ков используются фирмой? 

 Какие основные сегменты этих рынков по каждому виду товара (услуги)? 

 Что влияет на спрос на товары (услуги) фирмы в каждом из этих сегментов? 

 Каковы перспективы изменения потребностей покупателей в каждом из сег-

ментов рынков? Как предполагается реагировать на эти изменения? 
 

Анализ сравнительных характеристик конкурентов может быть представлен в 

виде следующей таблицы: 

 

Таблица 7. Сравнительные характеристики конкурентов 

 

Показатели Конкуренты Замечания о ваших осо-

бенностях 

Качество   

Эксклюзивность обслуживания   

Уровень цен (более низкие цены)   

Ассортимент (широта продуктовой 

линии) 

  

Надежность продукта   

Своевременность поставок   

Удобство каналов сбыта   

Доступность продукта   

Гарантии и послепродажное об-

служивание 

  

Помощь в использовании продукта   

Продукт в комплексе   

Вежливое обращение   

 

Вся выше перечисленная информация должна быть включена как в текст биз-

нес-плана, так и в презентацию. Однако обратите внимание, что в презентации 

данные из таблиц представляются в упрощенном или сокращенном варианте. 

 

Самостоятельная работа №7: («Товарная и ценовая стратегия фирмы») 

В этом разделе бизнес-плана Вам предстоит ответить на два вопроса: дать ха-

рактеристику товара или услуги, которые Вы будете производить (оказывать) 

на своей фирме и определить политику ценообразования. 
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Первая часть должна подробно показать особенности предлагаемого вами това-

ра или услуги. Ниже приведен примерный перечень вопросов на которые необ-

ходимо ответить, чтобы дать полную характеристику продукту: 

 Название товара. Какие товары (услуги) предлагаются фирмой? Опишите 

их. 

 Наглядное изображение товара (фотография или рисунок). 

 Какие потребности (настоящие и потенциальные) призваны удовлетво-

рять предлагаемые товары, услуги? 

 Насколько изменчив спрос на данные товары (услуги)? 

 Каковы цены, по которым продаются товары (услуги)? Каковы затраты на 

их производство? Какую прибыль принесет продажа единицы каждого това-

ра (услуги)? 

 Насколько данные товары (услуги) отвечают требованиям законодатель-

ства? 

 На каких рынках и каким образом они продаются? 

 Почему потребители отдают предпочтение данным товарам (услугам) 

фирмы? Имеет ли данный товар фирменную марку? Дайте характеристику 

качества товара , преимущества его дизайна, упаковки. Как организовано 

послепродажное обслуживание данных товаров, если это технические изде-

лия? 

 Какими патентами или авторскими свидетельствами защищены особен-

ности предлагаемых товаров (услуг) или технологии их производства и 

представления? 

 Что составляет их основное преимущество? В чем их недостатки? 

Отвечая на вопросы, посвященные ценообразованию на Вашей фирме обратите 

внимание на следующие вопросы:  

 Какова методика определения цен на товары (как вы будете назначать цену 

на вашу продукцию, какие факторы должны быть приняты во внимание при 

установке цены, чувствителен ли ваш товар к колебаниям цены и т.д.)? 

 

При анализе используемых на фирме способов ценообразования целесообразно 

исходить из следующих положений. Возможная цена товара может определять-

ся, исходя из: 

 себестоимости продукции; 

 цены конкурентов на аналогичный товар или товары-заменители; 

 уникальных достоинств товара; 

 цены, определяемой спросом на товар. 

На основе себестоимости обычно оценивается минимально возможная цена то-

вара (услуги), которая соответствует наименьшим издержкам. 

На основе анализа цен конкурентов определяется средний уровень цен 

Максимально возможная цена устанавливается для товаров, отличающихся вы-

соким качеством или уникальными достоинствами. 
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Следует также рассмотреть политику скидок и изменения цен, а также влияние 

ценовой стратегии в целом на валовую прибыль. 

Если разработан детальный прейскурант и он может помочь рецензенту разо-

браться в сути, следует привести его в сокращенном виде. Можно поместить 

его полностью в приложении. 

Вся выше перечисленная информация должна быть включена как в текст биз-

нес-плана, так и в презентацию. 

Самостоятельная работа №8: («Рекламный план»), презентация рекламно-

го объявления 

Для разработки рекламного плана компании необходимо ответить на следую-

щие вопросы: 

 какие формы продвижения вашего товара Вы собираетесь использовать, чем 

обусловлен их выбор; 

 величина средств, необходимых для реализации рекламы. 

 

Не забудьте, что проведение рекламной компании требует затрат. Итогом этого 

раздела бизнес-плана должна стать примерная оценка Ваших расходов на ре-

кламу.  

Эти расходы могут быть представлены в виде таблицы. 

Таблица 8 Расходы на рекламу: 

№ Виды расходов Сумма (руб.) 

1 Первоначальные расходы  

2 Ежемесячные расходы  

3 Итого  

 

Вся выше перечисленная информация должна быть включена как в текст биз-

нес-плана, так и в презентацию. 

Кроме плана маркетинга Вам предстоит подготовить сценарий рекламного объ-

явления. 

Сценарий включает в себя следующие элементы: 

 Определение СМИ, рекламной аудитории и целей рекламы 

 Определение типа рекламы 

 Характеристика выбранного призыва с объяснением причин его возможной 

эффективности 

 Подробное изложение креатива (собственно сценария рекламы). 

 Подробное описание информационного блока 

 

Сценарий должен быть приложен в качестве приложения к бизнес-плану и по 

нему должно быть выполнено рекламное объевление. 
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Самостоятельная работа №9: «Финансовый план. Оценка, прибыльности, 

финансовой устойчивости и привлекательности фирмы» 

Раздел призван обобщить материалы, полученные в результате всей предыду-

щей работы и представить их в стоимостном выражении. Управление финансо-

вой деятельностью связано с управлением коммерческой и производственной 

деятельностью фирмы. Финансовая деятельность отражается в документах фи-

нансовой отчетности. 

В учебном бизнес-плане в этом разделе необходимо заполнить две таблицы Ор-

ганизационный баланс и Прогноз прибылей и убытков. 

При их заполнении используйте данные, полученные при описании предыду-

щих разделов 

Таблица 9 Прогноз прибылей и убытков 

Показатели (за месяц) Сумма (руб.) 

 

Общая выручка от реализации продукции  

Общие затраты на производство продукции   

Валовая прибыль  

Расходы по коммерческой деятельности  

Торговая прибыль   

Выплата процентов по кредитам  

Налогооблагаемая прибыль  

Налоги ( в учебных целях возьмите – 10%)  

Чистая прибыль  

Таблица 10 Организационный баланс фирмы. 

Наименование статьи Сумма (руб.)  

АКТИВЫ  

I. Внеоборотные активы  

Нематериальные активы (организационные расходы, па-

тенты, лицензии, товарные знаки и т.д.) 

 

Основные средства (земельные участки, здание соору-

жения, машины и оборудование) 

 

Итого внеоборотных активов  

II Оборотные активы.  

Запасы (сырье , материалы, готовая продукция)  

Денежные средства (касса, расчетные счета. Валютные 

счета и т.д.) 

 

Итого оборотных активов  

Баланс активов  

  

ПАССИВЫ  
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I. Капитал и резервы  

Уставной или складочный капитал  

Добавочный капитал и резервы  

Итого капитала и резервов  

II Долгосрочные обязательства  

Долгосрочные кредиты банков  

Долгосрочные займы  

Итого долгосрочных пассивов  

III. Краткосрочные обязательства  

Краткосрочные кредиты банков  

Краткосрочные займы  

Итого краткосрочных пассивов  

Баланс пассивов  

 

Вся выше перечисленная информация должна быть включена как в текст биз-

нес-плана, так и в презентацию. Не забудьте, что в презентации табличная ин-

формация должна быть представлена в упрощенном виде. 

 

2. Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Основы бизнеса» 

 

1. Бизнес: признаки, цели и функции. Виды предпринимательства. Внешняя 

среда предпринимательства и ее основные элементы. 

2. Модель современного процедурного бизнеса. Роль моделирования в 

управлении современным бизнесом.. 

3. Страновая модель бизнеса и ее виды. Роль государства в становлении рос-

сийской модели процедурного предпринимательства. 

4. Размерная структура современной рыночной экономики. Виды бизнеса и 

критерии его выделения. 

5. Малый бизнес, критерии выделения. Конкурентные преимущества и сла-

бости малого бизнеса, типичные причины неудач. 

6. Основные стратегии развития малого бизнеса: традиционный и инноваци-

онный бизнес. Локальные потребности. 

7. Система государственной поддержки малого бизнеса и ее особенности в 

России. 

8. Особенности положения предпринимателя в хозяйственном обороте. Ста-

тус предпринимателя. 

9. Организационно-правовая форма бизнеса и ее функции. 

10.Страновая система организационно-правовых форм бизнеса и ее виды. 

Проблемы и тенденции становления российской системы организационно-

правовых форм бизнеса. 
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11.АО как универсальная организационно-правовая форма организации биз-

неса. 

12.Корпорация как модель организации фирмы.  

13.Страновая модель корпорации и ее виды. Противоречия и проблемы фор-

мирования российской модели корпорации. 

14.Образование фирмы как предпринимательский выбор. Бизнес операция. 

15.Бизнес план: виды, цели создания. Требования к структуре и содержанию 

бизнес плана. 

16.Порядок создания и регистрации нового российских предприятий. 

17.Менеджмент: признаки, виды и место в современном бизнесе. 

18.Содержание и функции управленческой деятельности. 

19.Менеджер и его место в современном бизнесе: квалификационные требо-

вания и управленческие роли. 

20.Организационная структура фирмы и ее в современном бизнесе. Типы ор-

ганизационных структур. 

21.Механизмы координации организаций: власть, авторитет и господство. 

Роль Неформальных структур в координации фирм. 

22.Страновые модели менеджмента: виды, признаки и факторы формирова-

ния. Проблемы становления российской модели научного менеджмента. 

23.Производственная система ее основные элементы Эффективность произ-

водства и способы его измерения. 

24.Управление производством: содержание, виды, цели и методы. 

25.Страновые модели управления производством. Особенности и перспекти-

вы развития российской модели управления производством. 

26.Управление персоналом: содержание и направления. Кадровая политика 

фирмы. 

27.Руководство, мотивация и стимулирование труда. 

28.Содержание страновой модели управления персоналом. Роль социальных 

институтов и права в управлении персоналом. 

29.Содержание и цели маркетинговой деятельности фирмы. Факторы станов-

ления и элементы современной концепции маркетинга. 

30.Рынок как объект маркетинговой деятельности. Управление спросом как 

цель маркетинговой деятельности. 

31.Содержание и виды маркетинговой стратегии фирмы. 

32.Товар и его виды. Жизненный цикл товара и его конкурентоспособность. 

33.Цена и ценовая стратегия фирмы. Роль цены в обеспечении конкуренто-

способности товара; 
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34.Позицирование товара: содержание и методы. 

35.Продвижение товаров: цели, формы и принципы выбора методов. 

36.Реклама как важнейший инструмент продвижения товаров.  

37.Современные нерекламные методы продвижения товаров. 

38.Содержание и функции финансового (бухгалтерского) учета. 

39. Балансовый отчет. Активы. Структура активов. Обязательства. Структура 

обязательств. Собственный капитал.  

40.Отчет о прибыли и убытках.. Валовый объем продаж. Производственные и 

эксплутационные издержки. Валовая и чистая прибыль. 

41.Отчет о движении денежных средств, его роль и методика составления; 

42.Основные методы и показатели финансового анализа. Горизонтальный и 

вертикальный анализ. 

43.Модели прогнозирования банкротства предприятия. 

44.Финансовый менеджмент: содержание и цели 

45.Источники финансовый ресурсов предприятия и принципы их выбора. 

46.Управление финансовыми ресурсами предприятия: направления и прин-

ципы принятия решений. 

47.Международный бизнес: признаки, субъекты и цели. 

48.Формы международного бизнеса: внешнеторговые операции и зарубеж-

ные инвестиции. 

49. Транснациональные корпорации и современные формы международного 

бизнеса. 

50.Основные формы международного бизнеса в России и тенденции их раз-

вития. 

51.Глобальная конкуренция: страновые модели и источники конкурентоспо-

собности. 

52.Страновые модели международного бизнеса. Противоречия российской 

модели международного бизнеса. 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

1. Задания для контрольных работ и для организации деловых игр (комплект 

на кафедре) 

2. Кейсы (УМК) 

3. Тесты к семинарским занятиям (распечатка на кафедре); 

4. Тесты для зачета (комплект на кафедре); 

5. Методические рекомендации по написанию бизнес плана Кемерово, 2005 
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