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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО  

ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки 

к семинарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более 

подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из 

других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответ-

ствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сде-

лать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора до-

клада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в извест-

ность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содер-

жания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к имею-

щимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного 

материала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля 

по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспе-

чивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, выне-

сенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий.  

  

 
 

 

  



 

 

3 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Предмет и особенности курса «Создание собственного дела» 

 Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающимися необходимо разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует по-

нять сущность категории «собственное дело». Более подробно следует рассмотреть 

структуру, содержание, цели и задачи дисциплины, историю развития предпринима-

тельства как вида деятельности. 

Ключевые слова:  рыночный механизм, предпринимательство, собственное 

дело, стратегия развития, целеполагание, миссия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопросы: основные 

характеристики внешней среды предпринимательства, направления воздействия 

государства на сферу предпринимательской деятельности (дисциплина «Экономи-

ческая теория»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 2. Общие условия и принципы создания собственного дела 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения понятия «предпри-

нимательство» и общих принципов создания собственного дела. Также необходимо 

уяснить особенности предпринимательского мышления и поведения. Следует обра-

тить внимание на важнейшие условия, которые могут способствовать успешной 

предпринимательской деятельности. При этом следует учесть имеющиеся пробле-

мы в развитии этого процесса в России. Кроме того, следует подробно рассмотреть 

факторы, имеющие наибольшее влияние на создание собственного дела в современ-

ной российской экономике. 

Ключевые слова:  предпринимательство, собственное дело, предприниматель-

ское мышление, малый бизнес. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3.  Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: методы 

поиска и разработки предпринимательских идей; разработка задач предпринимате-

лем; оценка результативности предпринимательской идеи (дисциплины «Экономи-

ческая теория» и «Разработка управленческих решений»). Быть готовым к обсужде-

нию этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 3. Предпринимательская идея как необходимая предпосылка созда-

ния собственного дела 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы в первую очередь нужно рассмотреть сущность 

предпринимательской идеи, алгоритм ее возникновения и реализации. Особое вни-

мание необходимо обратить на анализ источников возникновения предпринима-
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тельских идей. Также следует остановиться на анализе факторов, влияющих на эф-

фективность принятых решений и методов их оценки. Кроме того, необходимо изу-

чить теорию предпринимательской прибыли Й.Шумпетера. 

Ключевые слова:  предпринимательская идея, алгоритм возникновения, пред-

принимательское мышление, методы оценки. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 4. Повторить вопросы: источники 

формирования первоначального капитала, основные организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности (дисциплина «Экономическая теория»). 

Быть готовым к обсуждению этих  вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 4. Источники формирования первоначального капитала и формы 

организации создаваемой фирмы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения с анализа мотивов, 

которые оказывают решающее воздействие на выбор той или иной организационно-

правовой формы компании. Также следует подробнее остановиться на преимуще-

ствах и недостатках отдельных организационно-правовых форм предприниматель-

ской деятельности. Необходимо обратить внимание на особенности формирования 

уставного капитала. 

Ключевые слова:  организационно-правовая форма, хозяйственное товарищество, 

хозяйственное общество, учредители, уставный (складочный) капитал, паевой фонд. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 5. Повторить вопросы: сущность 

и функции бизнес-плана, основные виды планирования (дисциплины «Экономиче-

ская теория» и «Теория менеджмента»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов 

в ходе лекции. 

 

Тема 5. Сущность процедуры подготовки и разработки бизнес-плана  

 Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы в первую очередь нужно рассмотреть сущность и 

функции бизнес-плана, порядок его разработки. Далее следует детально изучить со-

держание основных разделов бизнес-плана. Кроме того, необходимо рассмотреть 

основные методы, используемые при подготовке и разработке бизнес-плана. Необ-

ходимо также остановиться на анализе основных форм внутрифирменного планиро-

вания. 

Ключевые слова: бизнес-план, процедуры реализации бизнес-плана, внутри-

фирменное планирование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: основные 
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разделы бизнес-плана, определение себестоимости и прибыли компании, основные 

виды рисков в деятельности компании (дисциплины «Экономическая теория», 

«Теория менеджмента»). Быть готовым к обсуждению этих  вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 6. Технология бизнес-планирования 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В ходе изучения данной темы необходимо обратить внимание на детальное 

рассмотрение содержания наиболее важных разделов бизнес-плана. Следует также 

детально разобраться с методикой составления финансового плана. Кроме того, 

нужно изучить порядок определения точки безубыточности и ранжирования раз-

личного рода рисков в деятельности компании. 

Ключевые слова:  план производства, организационный план, финансовый 

план, себестоимость продукции, валовая и чистая прибыль, точка безубыточности, 

финансово-экономические риски. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопросы: учреди-

тели хозяйственного общества, устав хозяйственного общества, уставный капитал 

(дисциплина «Создание собственного дела» - лекция №4). Быть готовым к обсужде-

нию этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 7. Учредительные документы создаваемой компании 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы нужно изучить виды учредительных доку-

ментов, а также содержание учредительного договора и устава и порядок их разра-

ботки и подписания. 

 Далее следует детально проанализировать порядок представления учреди-

тельных документов  в государственные регистрирующие органы. Кроме того, 

необходимо рассмотреть содержание договора о создании акционерного общества. 

Следует также изучить порядок получения лицензии. 

Ключевые слова: учредительный договор, устав, регистрация, лицензия. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8. Повторить вопросы: основные 

организационно-правовые формы организаций, получение лицензии, заключение 

трудового договора, проведение рекламной компании (дисциплина «Предпринима-

тельство»). Быть готовым к обсуждению этих  вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 8. Основные этапы создания собственного дела 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Работа над материалами данной темы предполагает в первую очередь изуче-

ние порядка разработки проектов учредительных документов и их государственной 

регистрации, а также проведения первого собрания учредителей и принимаемых 

решений. 
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Далее следует рассмотреть порядок получения кодов экономической деятель-

ности и постановки на налоговый учет. Кроме того, необходимо изучить организа-

цию бухгалтерского и налогового учета в компании, разработку и получение товар-

ного знака. 

Ключевые слова: учредительные документы, собрание учредителей, бухгал-

терский и налоговый учет, лицензия, товарный знак. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9. Повторить вопросы: основные 

формы собственности, содержание учредительных документов создаваемой компа-

нии, виды франчайзинга и аренды (дисциплины «Экономическая теория», «Созда-

ние собственного дела» - лекция №7). Быть готовым к обсуждению этих  вопросов в 

ходе лекции. 
 

Тема 9. Содержание форм и методов создания собственного дела 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Ознакомление с данной темой следует начать с рассмотрения методов создания 

собственного дела. Следует четко уяснить основные формы организации собственно-

го бизнеса. Важно также разобраться с порядком процедур, осуществляемых при по-

купке действующего предприятия или аренде предприятия с последующим выкупом. 

Особое внимание необходимо обратить на изучение сущности франчайзинга  и таких 

форм реорганизации компании как разделение и выделение организации.  

Ключевые слова:  формы организации собственного дела, аренда предприятия, 

виды франчайзинга, разделение и выделение организации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 10. Повторить вопрос государ-

ственной регистрации компании (дисциплина «Предпринимательство»). Быть гото-

вым к обсуждению этого  вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 10. Разработка фирменного наименования и регистрация товарного 

знака компании 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения основных законо-

дательных актов, регулирующих в РФ процедуру разработки фирменного наимено-

вания организации. При этом следует обратить внимание на соотношение прав на 

фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение, товарные знаки 

и знаки обслуживания. 

Необходимо также подробно изучить основные элементы фирменного стиля. 

После этого нужно перейти к изучению функций и основных типов товарных зна-

ков. Завершить изучение темы следует рассмотрением порядка регистрации товар-

ного знака. 

Ключевые слова:  фирменное наименование, товарный знак, знак обслужива-

ния, регистрация товарного знака. 

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 11. Повторить вопросы: разра-

ботка стратегии фирмы, виды планов, текущее и перспективное планирование (дис-

циплины «Стратегический менеджмент», «Разработка управленческих решений»). 

Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
 

Тема 11. Разработка конкурентной стратегии новой фирмы 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы нужно изучить не только виды стратегии 

компании в целом, но и методы ее осуществления. Также целесообразно рассмот-

реть более подробно сущность текущего и перспективного планирования деятельно-

сти предприятия.  

Далее следует детально проанализировать составляющие экономической стра-

тегии, товарной стратегии, производственной стратегии, стратегии ценообразования. 

Кроме того, необходимо рассмотреть особенности разработки стратегии для новых 

компаний, находящихся на ранних этапах своего развития. Следует также изучить 

условия и порядок перехода компании от стратегии выживания к стратегии роста. 

Ключевые слова: стратегия компании, методы разработки и реализации стра-

тегии, текущее и перспективное планирование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к практическому занятию. 

4. Подготовиться к работе на лекции по теме 12. Повторить вопросы: формы 

прекращения деятельности организации, формы и способы реорганизации юридиче-

ских лиц, процедуры банкротства предприятия (дисциплина «Предприниматель-

ство»). Быть готовым к обсуждению этих  вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 12. Ликвидация собственного дела 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В ходе изучения данной темы следует обратить внимание на законодательные 

акты, регулирующие механизм прекращения деятельности предпринимательской 

организации. Следует четко уяснить основные причины ликвидации собственного 

бизнеса. Важно также разобраться с порядком процедур, осуществляемых при пре-

кращении деятельности индивидуального предпринимателя. Особое внимание 

необходимо обратить на формы и способы реорганизации и ликвидации юридиче-

ских лиц. Кроме того, необходимо изучить функции арбитражных управляющих в 

ходе осуществления ими процедур банкротства. 

Ключевые слова:  реорганизация, ликвидация, арбитражный управляющий, 

процедуры банкротства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающимся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости прокон-

сультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Предмет и особенности курса «Создание собственного дела» 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1,3 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы №3,4 контрольной работы №1 по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 
 

Тема 2. Общие условия и принципы создания собственного дела. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 2,4 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы №6-9 контрольной работы №1 по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 3. Предпринимательская идея как необходимая предпосылка созда-

ния собственного дела. 

 (для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопрос № 5 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы №11-14 контрольной работы №1 по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 4. Источники формирования первоначального капитала и формы 

организации создаваемой фирмы. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 6-8 семинара №1. 

2. Ответить на вопросы №15-19 контрольной работы №1 по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 5. Сущность процедуры подготовки и разработки бизнес-плана. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 1,10 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов №1,2,4,5,9,11 по теме семинара №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 
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Тема 6. Технология бизнес-планирования. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 2-9 семинара №2. 

2. Ответить на вопросы тестов №3,6,7,8,10,12,13 по теме семинара №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Тема 7. Учредительные документы создаваемой компании. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить вопросы № 1,2 семинара №3. 

2. Ответить на вопросы №2-4 контрольной работы №2 по теме семинара №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 8. Основные этапы создания собственного дела. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 3,5,6,7 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы № 7-10,12-13,18-19 контрольной работы №2 по теме 

семинара №3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 9. Содержание форм и методов создания собственного дела. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 1-5 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы № 4,5,10,11,12,14,15 контрольной работы №3 по теме 

семинара №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 
 

Тема 10. Разработка фирменного наименования и регистрация товарного 

знака компании. 

(для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопрос № 4 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы № 18,19 контрольной работы №2 по теме семинара 

№3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 
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Тема 12. Ликвидация собственного дела. 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 6,7 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы № 1,7,8 контрольной работы №3 по теме семинара №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

 

Тема 10. Разработка фирменного наименования и регистрация товарного 

знака компании 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1а,1б,1в в практическом занятии №1. 

2. Изучить индивидуальные задания №1-4 в практическом занятии №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 11. Разработка конкурентной стратегии новой фирмы. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1а,1б,1в в практическом занятии №2. 

2. Изучить индивидуальные задания №1-5 в практическом занятии №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

 

 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗА-

МЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

- программой по дисциплине;  

- перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

- учебно-тематическим планом дисциплины; 

- контрольными мероприятиями; 

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами; 

- перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

1. Общие положения  

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способству-

ет формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

ин-тересы, учит критически мыслить.  

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения.  

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

2. Выбор темы доклада.  

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и обучающийся.  

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой ин-

терес, определить над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить.  

3.Этапы работы над докладом.  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при раз-

работке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников.  

3.4. Обработка и систематизация информации.  

3.5. Разработка плана доклада.  

3.6. Написание доклада.  

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  

4.Структура доклада:  

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи до-

клада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в ос-

новной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме докла-

да, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

5. Требования к оформлению доклада.  

5.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-7 печатных страниц.  

5.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изло-

жения.  

5.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

5.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
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5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права владельца (ак-

ционера) на получение части прибыли акционерное общество (АО) в виде дивиден-

дов, на участие в управлении АО и на часть имущества, остающегося после ликви-

дации АО. Акция является именной ценной бумагой.  

Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал которо-

го распределен на определенное число акций. Участники АО (акционеры) не отве-

чают по обязательствам АО и несут риск убытков, связанных с деятельностью об-

щества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью 

оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества 

в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Единственным 

учредительным документом АО является его устав, утвержденный учредителями. 

Акционерное общество создается в соответствии с положениями ГК РФ и Феде-

рального закона «Об акционерных обществах». 

Аутсорсинг - это частичная или полная передача работ по обеспечению опре-

деленных функций сторонним организациям для концентрации собственных усилий 

на традиционных работах, выполняемых собственным персоналом и собственными 

ресурсами. Например, предприниматель может по договору отдать функцию бух-

галтерского учета аудиторской компании. 

Бизнес - любой вид деятельности, приносящий материальную, моральную, 

информационную и др. прибыль. 

Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты буду-

щего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а 

также определяет способы решения этих проблем.  

Бизнес-процессы - это практические мероприятия, направленные на создание, 

реструктуризацию и реформирование компаний с целью улучшения их деятельно-

сти: повышения прибыли, улучшение качества продукции, достижения экологиче-

ских стандартов и др. 

Валовая прибыль - это разница между ценой, полученной от покупателя 

продукции и переменными затратами. 

Договор о создании акционерного общества – договор, заключаемый учре-

дителями акционерного общества. В договоре, заключенном в письменной форме, 

определяется порядок осуществления учредителями АО совместной деятельности 

по созданию общества. В договоре  определяется размер уставного капитала АО; ка-

тегории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, 

предусмотренные законом об акционерных обществах. Так, договором  о создании 

АО сможет быть предусмотрена ответственность учредителей в виде неустойки 

(штрафа, пени) за неисполнение обязанностей по оплате акций. Учредители АО 

несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации 

общества. АО несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с 

созданием АО, только в случае последующего одобрения их действий общим собра-

нием акционеров.  

Доля на рынке - это доля в общем спросе на продукцию, которая поставляет-

ся определенным производителем или торговой фирмой. 

Затраты – все расходы, выраженные  в денежной форме, которые несет соб-

ственник фирмы, прямо или косвенно связанные с производством продукции (вы-

полнением работ, оказанием услуг). 
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Имущественный комплекс предприятия - перечень материальных и нема-

териальных активов юридических и физических лиц. 

Инвестиции - это долгосрочные вложения средств в производственную, 

предпринимательскую, исследовательскую деятельность для получения прибыли. 

Лицензирование – мероприятия, связанные с представлением лицензий, пе-

реоформлением документов, подтверждающие наличие  лицензий, приостановлени-

ем действия лицензий в случае административного приостановления деятельности 

лицензиатов за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлением 

или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем ли-

цензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензи-

руемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий, 

ведением реестров  лицензий, а также с предоставлением в установленном порядке 

заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о ли-

цензировании.  

Механизм управления - набор рычагов воздействия (стимулов и мотивов, 

потребностей и интересов, установок и ценностей) для обеспечения взаимодействия 

при выполнении заданий. 

Моделирование бизнес-процесса - это процесс отражения субъективного ви-

дения реально существующего в организации потока работ в виде модели, состоя-

щей из взаимосвязанных объектов. 

Мотивы создания собственного дела – стремление, используя накопленный 

профессиональный опыт, знания, собственные средства, открыть свое дело, чтобы 

стать экономически самостоятельным, обеспечить необходимые условия для членов 

семьи посредством производства товаров (выполнения работ и оказания услуг) для 

потребителей и получения прибыли. Важным мотивом является самореализация ин-

дивидуумом своих возможностей и знаний. 

Оборотный капитал - это запас денежных средств, необходимый для под-

держания процесса производства или торговых операций. Он состоит из запасов и 

ликвидных ресурсов. 

Общество с ограниченной ответственностью  - учрежденное одним или не-

сколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли опреде-

ленных учредительными документами размеров. Участники ООО не отвечают по 

его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады 

не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников. ООО создается в со-

ответствии с положениями ГК РФ и Федерального закона «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью». 

Первоначальный капитал – выраженное в денежной форме все имущество, 

необходимое для учреждения (создания) собственного дела и обеспечения нормаль-

ного функционирования созданной фирмы (организации). Главной функцией  пер-

воначального капитала является обеспечение  устойчивого функционирования соб-

ственного предприятия на первой стадии его жизненного цикла, по крайней мере, до 

получения чистой прибыли. 

Переменные затраты - это затраты, которые изменяются пропорционально 

объему выпущенной продукции, например расходы на материалы (используется по-

нятие: прямые затраты). 
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Полное товарищество – хозяйственное товарищество, участники которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними учредительным до-

говором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

несут ответственность  по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора, 

который подписывается всеми его участниками. Учредители полного товарищества 

за счет собственных вкладов формируют складочный капитал, размер которого  

должен быть не менее 100 МРОТ, и на момент государственной регистрации това-

рищества должен быть оплачен не менее чем наполовину.  

Полные товарищи – учредители хозяйственных товариществ (полного това-

рищества и товарищества на вере), участвующие в ведении предпринимательской 

деятельности  товариществ и несущие ответственность по обязательствам товари-

ществ своим имуществом. Участниками полных товариществ и полными товарища-

ми в товариществах на вере могут быть только индивидуальные предприниматели и 

(или) коммерческие организации.  

Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граж-

дан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйствен-

ной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказа-

ние других услуг), основанное на их личном трудовом участии и объединении его 

членами  (участниками) имущественных паевых взносов. Число членов производ-

ственного кооператива не должно быть менее пяти. Учредительным документом 

производственного кооператива является его устав, утверждаемый общим собрани-

ем членов кооператива. Члены кооператива за счет личных паевых взносов форми-

руют паевой фонд кооператива, размер которого устанавливается в уставе коопера-

тива. К моменту государственной регистрации кооператива член кооператива обязан 

внести не менее 10% суммы паевого взноса. Уставом кооператива может быть уста-

новлено, что определенная часть принадлежащего кооперативу имущества, состав-

ляет неделимые фонды.  

Постоянные затраты - это затраты, которые не изменяются от объема выпус-

ка конечной продукции, т.е. затраты, которые должны быть возмещены при любых 

результатах производственного процесса, даже в случае отсутствия готовой продук-

ции (используется понятие: косвенные затраты, накладные расходы). 

Предприниматель - дееспособный гражданин (физическое лицо), занимаю-

щийся предпринимательской деятельностью. 

Предпринимательская прибыль – это часть средств, остающаяся свободной 

после покрытия всех видов издержек,  свободной, прежде всего с точки зрения 

предпринимателя. Предпринимательская прибыль представляет собой разницу меж-

ду доходами и затратами предприятия. 

Предпосылки создания собственного дела – совокупность условий и воз-

можностей самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность: 

наличие средств для формирования первоначального капитала, уставного (складоч-

ного) капитала; наличие нежилых помещений, оборудования, необходимых для ве-

дения бизнеса; предварительное изучение рынка; наличие квалифицированных 

партнеров; знание гражданского законодательства, регулирующего процесс созда-

ния собственного дела; наличие таких личных качеств как инициативность, пред-

приимчивость, умение преодолевать сопротивление внешней среды и др. 
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Ситуационный (маркетинговый) анализ - это периодически осуществляе-

мый (1-2 раза в год) экспресс-анализ: конкурентной ситуации в отрасли; положения 

компании в ее отношениях с внешней средой. 

Складочный капитал – формируемый учредителями хозяйственных товари-

ществ из стоимости их вкладов минимальный размер имущества товарищества, га-

рантирующего интересы кредиторов товарищества. Участник полного товарищества 

обязан внести не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества 

к моменту его государственной регистрации. Остальная часть должна быть внесена 

в сроки, установленные учредительным договором. Размер складочного капитала 

должен быть не менее 100 МРОТ. 

Стратегия - это план действий, подкрепленный средствами и методами, име-

ющий долгосрочный характер развития организации во внутренней и внешней сфе-

ре, приводящий организацию к ее покупателям. 

Собственное дело – организация собственного бизнеса путем создания и 

функционирования коммерческой организации в определенной организационно-

правовой форме в соответствии с гражданским законодательством. Собственное де-

ло может осуществлять дееспособное физическое лицо без образования юридиче-

ского лица. Создание собственного дела является формой выражения экономиче-

ской свободы и мотивации дееспособных граждан. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - хозяйственное то-

варищество, в котором наряду с  участниками, осуществляющими деятельность и 

отвечающими по обязательствам  товарищества своим имуществом (полными това-

рищами), имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах 

сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товарище-

ством предпринимательской деятельности. Лицо может быть полным товарищем 

только в одном товариществе на вере. Участник полного товарищества не может 

быть полным товарищем в товариществе на вере. Полный товарищ в товариществе 

на вере не может быть участником полного товарищества. 

Товарищество на вере создается и действует на основе учредительного дого-

вора, который подписывается всеми полными товарищами. Управление деятельно-

стью товарищества на вере осуществляется полными товарищами. Вкладчики не 

вправе участвовать в управлении для товарищества на вере. Складочный капитал 

товарищества на вере формируется из вкладов, вносимых полными товарищами и 

вкладчиками. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, выдава-

емым вкладчику товариществом. 

Уникальность продукции - это отличие продукции от продукции ближайших 

конкурентов. 

 Устав  акционерного общества – единственный его учредительный доку-

мент, утвержденный  единогласно при создании АО учредителями (учредителем). 

Это документ о правовом статусе АО, содержащий необходимую информацию о 

нем и определяющий порядок деятельности общества в рамках гражданского зако-

нодательства. Состав сведений, включенных в устав АО, установлен в Федеральном 

законе «Об акционерных обществах». К сведениям, включенным в устав АО отно-

сятся: полное и сокращенное фирменное наименование АО; место его нахождения; 

тип общества – открытое (публичное) или закрытое (непубличное); количество, но-

минальная стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акции и типы 
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привилегированных акций, размещаемых обществом; права акционеров-владельцев 

акций каждой категории и типа; размер уставного капитала; структура и компетен-

ция органов управления обществом и порядок принятия ими решений и др. 

Уставный капитал – зафиксированный в уставе создаваемой организации 

исходный размер капитала, который определяет минимальный размер имущества 

организации, гарантирующего интересы  его кредиторов. Гражданским законода-

тельством  установлен минимальный размер уставного капитала в пределах  не ме-

нее 100 или 1000 МРОТ. На день государственной регистрации создаваемой органи-

зации должно быть оплачено не менее 50% суммы зафиксированного в уставе раз-

мера указанного уставного капитала. Оставшаяся неоплаченной часть уставного ка-

питала организации подлежит оплате его участниками в течение первого года дея-

тельности организации после момента государственной регистрации. Уставный ка-

питал при создании формируют хозяйственный общества, производственные коопе-

ративы. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью – пред-

ставляет установленный в уставе общества размер капитала, определяющий мини-

мальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный 

капитал общества состоит из стоимости вкладов его участников. Минимальный раз-

мер уставного капитала общества должен составлять не менее 100 МРОТ на дату 

представления документов для государственной регистрации общества, при этом  на 

момент государственной регистрации общества должен быть оплачен его участни-

ками не менее чем наполовину. Вкладом в имущество общества могут быть деньги, 

ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие 

денежную оценку. 

Уставный капитал акционерного общества – состоит из номинальной сто-

имости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал АО опре-

деляет минимальный размер имущества АО, гарантирующего интересы его креди-

торов. Размер уставного капитала открытого АО не должен быть менее 1000 МРОТ, 

а закрытого АО - не менее 100 МРОТ. Открытая подписка на акции АО не допуска-

ется до полной оплаты уставного капитала. При учреждении (создании) АО все ак-

ции должны быть распределены среди учредителей. Следовательно, при учрежде-

нии (создании) АО уставный капитал формируется за счет вносимых учредителями 

в качестве оплаты приобретаемых ими акций. Акции, распределенные при учрежде-

нии АО, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государствен-

ной регистрации АО, если меньший срок не предусмотрен договором о создании 

АО, при этом не менее 50% акций необходимо оплатить в течение трех месяцев с 

момента государственной регистрации АО. 

Учредительный договор – единственный учредительный документ, который 

подписывают все учредители хозяйственных товариществ (полного товарищества и 

товарищества на вере) и учредители общества с ограниченной ответственностью и 

общества с дополнительной ответственностью. В учредительном договоре должны 

определяться:  наименование создаваемого юридического лица; место его нахожде-

ния; фирменное наименование; порядок управления создаваемой организации; 

предмет и цели деятельности. В учредительном договоре полного товарищества 

указываются также условия и состав складочного капитала товарищества; о размере 

и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале; о разме-

ре, составе, сроках  и порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников 
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за нарушение обязанностей по внесению вкладов. В учредительный договор това-

рищества на вере вносятся также сведения о совокупном размере вкладов, вносимых 

вкладчиками. Учредительный договор товарищества на вере подписывается полны-

ми товарищами. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо, 

определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи 

ему своего имущества и участия в его деятельности. Учредительным договором 

определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли 

и убытков, управления деятельностью юридического лица, выход учредителей  

(участников) из его состава. 

Учредители собственного дела – состав учредителей при создании юридиче-

ского лица, установленный ГК РФ и федеральными законами об отдельных органи-

зационно-правовых  формах коммерческих организаций.  

Учредителями полных товариществ и товариществ на вере являются индиви-

дуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Учредителями об-

щества с ограниченной ответственностью может быть одно или несколько лиц, ко-

торые являются дееспособными физическими лицами и (или) юридическими лица-

ми. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве един-

ственного  участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превы-

шать 50 участников. 

Учредителями (участниками) акционерного общества может быть одно или 

несколько лиц. АО может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в 

случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом 

должны содержаться в уставе общества, быть зарегистрированы и опубликованы 

для всеобщего сведения. АО не может иметь в качестве единственного участника 

другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число учредителей от-

крытого АО не ограничено, закрытого – не может превышать 50 акционеров.  

Число учредителей (членов) производственного кооператива должно быть не 

менее пяти граждан. 

Фирмы-виоленты - крупные компании, продающие стандартную продук-

цию на массовых рынках и использующие в качестве базовой конкурентной стра-

тегии лидерство в низких ценах. 

Фирма-инкубатор - организация, создаваемая местными органами власти 

или крупными компаниями с целью создания нового дела, новых компаний. 

Фирмы-коммутанты - малые предприятия, ведущие обычный бизнес и ра-

ботающие на локальных рынках. В качестве основной используют стратегию фоку-

сирования. 

Фирмы-патиенты - компании, продающие продукцию с особыми качества-

ми, на узких сегментах рынка. Используют стратегию дифференциации продукта. 

Фирмы-эксплеренты - временные венчурные предприятия. 

Фирменное наименование коммерческих организаций установлено в ГК 

РФ и в федеральных законах об отдельных видах коммерческих организаций. Так, 

фирменное наименование полного товарищества должно содержать имена (наиме-

нования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя  (наимено-

вание) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания»  и слов 

«полное товарищество».  
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Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо име-

на (наименования) всех полных товариществ и слова «товарищество на вере» или 

«коммандитное товарищество», либо имя (наименование)  не менее чем одного пол-

ного товарища с добавлением слов « и компания» и слов «товарищество на вере» 

или « коммандитное товарищество».  

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно 

содержать наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью». 

Общество с ограниченной ответственность должно иметь полное и вправе иметь со-

кращенное фирменное наименование на русском языке, на языках народов Россий-

ской Федерации и (или) иностранных языках. Сокращенное фирменное наименова-

ние общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное наиме-

нование название общества и слова «с ограниченной ответственностью» или аббре-

виатуру «ООО». 

Акционерное общество должно иметь полное фирменное наименование и 

вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также на 

языках народов Российской Федерации и иностранных языках. В фирменном 

наименовании необходимо указывать организационно-правовую форму – акционер-

ное общество, его тип (открытое или публичное, закрытое или непубличное), назва-

ние, индивидуализирующее общество. Фирменное название производственного ко-

оператива должно содержать  его наименование и слова «производственный коопе-

ратив» или «артель». 

Франчайзинг - это соглашение крупных корпораций с мелкими фирмами или 

отдельными предпринимателями, производственными или функционально-

операционными компаниями, в соответствии с которым последним предоставляется 

право осуществлять определенный вид деятельности с использованием принадле-

жащей крупным компаниям или технологии, или лицензии, или фирменной торго-

вой марки или бренда. 


