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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта 

лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

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

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые 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 максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупниками, внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и 

ситуационных (расчётных) 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 обеспечивать активное участие каждого 

обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Предмет и особенности дисциплины «Малое и среднее 

предпринимательство». Место малого и среднего бизнеса в истории 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающимся необходимо разобраться с 

основными понятиями, используемыми в сфере малого предпринимательства, 

предметом и задачами данного курса, его связью с другими дисциплинами, 

изучаемыми в рамках специальности и специализации.  

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, микропредприятие.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  Повторить вопрос: понятия 

«предпринимательство и предпринимательская деятельность», «годовой оборот», 

«уставный капитал»  (учебная дисциплина «Предпринимательство»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 2. Определение малого и среднего предпринимательства 

(критерии и основное содержание) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы предполагает понимание различия в критериях, 

определяющих субъектов малого бизнеса в различных странах, анализ 

универсального определения малого предприятия, раскрывающего его 

экономическую сущность. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, микропредприятие.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  Повторить вопрос: понятия 

«предпринимательство и предпринимательская деятельность», «конкурентная 

среда», «конкурентная плотность» (дисциплина «Экономическая теория»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 3. Сильные и слабые стороны малого и среднего бизнеса 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В процессе изучения данной темы важно уметь на конкретных примерах 

пояснять сильные и слабые стороны субъектов малого предпринимательства, 

использовать СВОТ-анализ.  
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Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, микропредприятие, СВОТ-анализ.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

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

государственное регулирование предпринимательства (дисциплина 

«Предпринимательство»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе 

лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 4. Приоритетные направления развития малого и среднего 

предпринимательства и виды деятельности, выбираемые 

предпринимателями 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Эта тема является одной из наиболее значимых, поскольку связана с 

определением специфических направлений деятельности субъектов малого 

предпринимательства в экономике различных стран. Особое место необходимо 

уделить российской экономике.  

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, микропредприятие, сфера деятельности.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  Повторить вопрос: 

занятость и ее виды (дисциплина «Экономическая теория»). Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 5. Особенности занятости в малом и среднем бизнесе  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Данная тема раскрывается на основе специфических свойств малых 

предприятий – субъектов рынка труда, их особенных свойств в отношении роста 

занятости, создания новых рабочих мест, влияния на безработицу. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, микропредприятие, занятость, безработица, рабочее место.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  Повторить вопрос: сфера 

деятельности (дисциплина «Маркетинг»). Быть готовым к обсуждению этого 

вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 
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Тема 6. Поиск новых сфер деятельности* 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В ходе изучения данной темы необходимо конкретизировать те сферы 

деятельности, в рамках которых субъекты малого бизнеса выглядели бы наиболее 

органично в силу их специфических свойств и особенностей развития. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, микропредприятие, сфера деятельность.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  Повторить вопрос: 

планирование в менеджменте (дисциплина «Теория менеджмента»). Быть готовым 

к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 7. Бизнес-план для малого и среднего бизнеса*  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В ходе данной темы обучающиеся должны уяснить чем бизнес-

планирование деятельности малого предприятия отличается от бизнес-

планирования любого субъекта бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, микропредприятие, бизнес-план.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

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

организационно-правовая форма предприятия (дисциплина «Экономика 

предприятий»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции:  ПК-19. 

 

Тема 8. Правовые аспекты деятельности малых и средних 

предприятий* 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Данная тема предполагает детальный анализ правового поля, 

сопровождающего развитие малого предпринимательства в целом и отдельных 

направлений деятельности малых предприятий в частности. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, предпринимательская деятельность.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

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

финансово-кредитное регулирование (дисциплина «Предпринимательство»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 
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Тема 9. Финансово-кредитная поддержка субъектов малого и среднего 

бизнеса* 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающимся предлагается изучит все виды 

финансовой поддержки в области малого предпринимательства как в условиях 

России, так и в странах с развитой рыночной экономикой.  

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, предпринимательская деятельность, банковский кредит, 

микрофинансирование, уставный капитал, налогообложение.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10.  Повторить вопрос: 

государственное регулирование (дисциплина «Предпринимательство»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-19. 

 

Тема 10. Государственное регулирование малого и среднего 

предпринимательства  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы обучающиеся должны усвоить основные 

направления государственного регулирования малого и среднего  

предпринимательства, его методы и инструменты, сравнивать опыт стран с 

развитой рыночной экономикой с российской практикой.  

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, предпринимательская деятельность, государственное регулирование 

и его инструменты.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 11.  Повторить вопрос: 

субъекты мирового хозяйства (дисциплина «Экономическая теория»). Быть 

готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 
 

Тема 11. Зарубежный опыт развития малого и среднего 

предпринимательства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Данная тема предполагает знания опыта развития стран с рыночной 

экономикой в вопросах истории и проблем развития малого и среднего 

предпринимательства, данных официальной статистики данного развития. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, предпринимательская деятельность, совместное предприятие, 

модель предпринимательства.  

Задание для самостоятельной работы: 
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1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 12.  Повторить вопрос: 

ответственность бизнеса (дисциплина «Предпринимательство»). Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 12. Ответственность малых и средних 

предпринимателей* 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение этой темы предполагает систематизацию видов ответственности в 

сфере малого и среднего предпринимательства, законодательства, 

регламентирующего данные отношения.  

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, предпринимательская деятельность, ответственность бизнеса, 

социальная эффективность.  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 13.  Повторить вопрос: 

корпоративная культура (дисциплина «Менеджмент»). Быть готовым к 

обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 13. Культура субъектов малого и среднего бизнеса* 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Данная тема предполагает анализ основных категорий, связанных с 

культурной составляющей малого и среднего предпринимательства. 

Обучающийся должен связывать развитие предпринимательской культуры и  

результаты деятельности конкретного малого предприятия. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, малое предприятие, среднее 

предприятие, предпринимательская деятельность, корпоративная культура, этика 

бизнеса..  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к экзамену. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 
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б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1 (тема №3) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинар №2 (тема №6) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинары №3,4 (тема №7) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинары №5,6 (тема №8) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинар №7,8 (темы №9) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинар №9,10 (тема №10) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинар №11 (тема №11) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинар №12 (тема №13) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинары №1,2 (тема №3) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинары №3,4 (тема №6) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинары №5,6 (тема №7) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинары №7,8 (тема №8) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинары №9,10 (темы №9) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

 

б) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинары №1,2 (тема №6) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

 

Семинары №3,4 (тема №7) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 

 

Семинары №5,6 (темы №9) 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1, 2, 3 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически 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 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 

 

 

4.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

A 

Адаптация работника – процесс приспособления работника к содержанию 

и условиям трудовой деятельности, к непосредственно социальной среде, 

совершенствование деловых и личных качеств. 

Акционерное общество – компания, являющаяся юридическим лицом, 

капитал которой состоит из взносов пайщиков-акционеров и учредителей. Форма 

организации производства на основе привлечения денежных средств путем 

продажи акций. Существуют закрытые и открытые акционерные общества. 

Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая 

право ее владельцу, члену акционерного общества, участвовать в его управление и 

получать дивиденды от прибыли. Денежная сумма, обозначенная на акции, - курс 

акции. Различают акции: обыкновенные, привилегированные, именные, на 

предъявителя, трудового коллектива и др. 

Амортизированные средства – финансовые средства, выделяемые 

специальным назначением для сохранения возобновления основных фондов 

предприятия. 

Амортизационный фонд – денежные средства, предназначенные для 

простого расширенного воспроизводства основных фондов. 

Амортизация – постепенное перенесение стоимости основных фондов на 

производимые с их помощью продукты или услуги; целевое накопление средств и 

их последующее применение для возмещение изношенных основных фондов. 

Аренда – имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении 

имущества во временное пользование за определенную плату. 
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Аттестация – кадровые мероприятия, признанные оценить соответствие 

уровня трудовой деятельности работника, а также качеств и потенциала личности 

предъявляемым требованиям. 

Б 

Бизнес – экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 

экономии, нацеленная на получение прибыли путем создания и реализации 

определенной продукции или услуги. 

Бизнесмен – коммерсант, предприниматель, делец; вообще человек, 

занимающиеся любым видом экономической деятельности, приносящей прибыль 

или иные выгоды. 

Бизнес-план – программа деятельности предприятия, план конкретных мер 

по достижению конкретных целей деятельности компании, включающий оценку 

ожидаемых расходов и доходов. Разрабатывается на основе маркетинговых 

исследований. 

В 

Валютная прибыль – часть валового дохода предприятия, которая остается 

у него после вычета всех обязательных расходов. 

Валовой доход – характеризует конечный результат деятельности 

предприятия и представляет собой разницу между валовой деятельности и всеми 

затратами на производство и реализацию продукции. 

Вексель – вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство 

установленной формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) 

безоговорочным правом требовать с векселедателя безусловной оплаты указанной 

суммы денег к определенному сроку. 

Венчурная фирма – коммерческая научно-техническая фирма, 

занимающаяся разработкой и внедрением новых технологий и продукции с 

неопределенным заранее доходом (рискованный вклад капитала). 

Внедренческая фирма – посреднически-консультационная хозрасчетная 

организация (предприятие), специализирующаяся на распространении инноваций. 

Г 

Государственное или муниципальное предприятие – коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. 

Д 

Диверсификация производства – переход от односторонней, часто 

базирующейся лишь на одном продукте, производственной структуры к 

многопрофильному производству с широкой номенклатурой выпускаемой 

продукции. 

Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, ежегодно 

распределяемая между акционерами после оплаты налогов, отчисление на 

расширение производства, пополнение резервов, выплаты процентов по 

облигациям и вознаграждение директорам. 
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Ж 

Жизненный цикл товара – период чередования основных фаз 

существования товара: разработки, производства, выхода на рынок, роста, 

насыщения рынка и морального старения. 

И 

Инвестиции – долгосрочное вложение средств как внутри страны, так и за 

рубежом в целях создания новых и модернизации действующих предприятий, 

освоение новейших технологий и техники, производства и получения прибыли. 

Инвестиционный проект – план вложения капитала в целях получения 

прибыли; система, включающая в себя определенный набор организационно – 

правовых и расчетно–финансовых документов, необходимых для осуществления 

определенных целей, получения определенных результатов. 

Инжиниринг – предоставление на коммерческой основе (в форме 

контракта) различных инженерно – консультационных услуг. 

Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, 

распространения и использования новшеств (нового практического средства) для 

удовлетворения человеческих потребностей, меняющихся под воздействием 

развития общества. 

К 

Коммерческая тайна предприятия – не являющиеся государственными 

секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, 

управлением финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение 

которых может нанести ущерб его интересам. 

Контрольный пакет акций – доля общей стоимости (числа) акций, 

позволяющая их владельцам контролировать деятельность всего акционерного 

общества. Теоретически эта доля определяется в размере 51% всей суммы акций, 

практически – гораздо меньше. 

Концерн – объединение самостоятельных предприятий различных отраслей, 

связанных совместными разработками, посредством системы участий, патентно-

лицензионных соглашений, Финансирования тесного производственного 

сотрудничества. 

Кооперирование – процесс установления длительных прямых 

хозяйственных связей по совместному изготовлению конечного продукта. 

Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования 

по денежным обязательствам и иным обязательствам об уплате обязательных 

платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору. 

Культура предпринимательства – совокупность образцов поведения, 

ценностей системы, социальных норм, фундаментальных принципов и 

общественных институтов, ориентирующих субъектов на те или иные формы 

экономической активности в сфере предпринимательства. 

Л 

Лизинг – способ финансирования инвестиций, основанный на долгосрочной 

аренде имущества при сохранении права собственности за арендодателем; средне- 

и долгосрочная аренда машин, оборудования и транспортных средств. 
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Лицензия – специальное разрешение юридическому лицу уполномоченных 

на то государственных органов осуществлять конкретные, оговоренные законом 

хозяйственные операции, включая внешнеторговые (экспортные и импортные). 

М 

Миссия организации – определенная концепция управления, позволяющая 

сделать организацию единственной, неповторимой, отличной от других. Это 

накопленной данной организацией ценности, стиль управления и подход 

менеджеров к принятию решений. Миссия способствует созданию определенной 

корпоративной культуры, корпоративного духа организации. 

 

Н 

Научно- технический прогресс – процесс непрерывного развития науки, 

техники, технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов 

организации производства и труда. 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

О 

Общество с дополнительной ответственностью – учреждается одним или 

несколькими лицами; участники общества солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам своим имуществом, в одинаковом для всех 

кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными 

документами. 

Общество с ограниченной ответственностью – учреждается одним или 

несколькими лицами; уставной капитал разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. Участники не отвечают по 

обязательством общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Отрасль (экономической деятельности) – совокупность предприятий и 

организаций, для которых характерна общность сферы деятельности, 

выпускаемой продукции, технологии производства, использования сырья, 

основных фондов и профессиональных навыков работников. 

П 

Персонал – личный состав организации или часть этого состава, 

представляющая собой группу по профессиональным или иным признакам. 

Подряд – договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется на свой 

риск выполнять конкретную работу по заданию другой стороны (заказчика). 

Портфельные инвестиции – инвестиции в долгосрочные ценные бумаги 

(акции, облигации, векселя и др.). 

Предприятие – являющийся юридическим лицом самостоятельный 

хозяйственности субъект, созданный для производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и 

получения прибыли. 
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Предпринимательская деятельность – деятельность коммерческой 

организации, которая связана с вложением средств в целях получения прибыли на 

основе сочетания личной выгоды с общественной пользой. 

Приватизация – процесс продажи или безвозмездной передачи 

государственной собственности физическим или юридическим лицам. 

Государство при этом утрачивает основные имущественные права на эту 

собственность: владения, распоряжения, пользования, отчуждения. 

Реинжиниринг – выявление старых технологических организационных 

правил работы и исключение некоторых из них в пользу качественно новых, более 

производительных и эффективных. 

Р 

Риск – возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 

реализации планов и исполнения бюджетов предприятия, фирмы. 

С 

Свободная экономическая зона – часть территории государства, имеющая 

свободный режим для инвестиций иностранного капитала и упрощенные 

таможенные правила. 

Сертификация – документальное подтверждение соответствия продукции 

определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям. 

У 

Устав – официальный документ, подтверждающий законность создания 

компании, содержащий характер и правила ее деятельности, основы 

взаимоотношений между членами и т.п. 

Учредительные документы – документы, служащие основанием для 

учреждения вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества 

и их регистрации в установленном порядке.  

Ф 

Фирма – предприятие или совокупность специализированных организаций 

любой формы собственности, являющихся юридическими лицами и 

объединяющих под одним управлением (и общим фирменным наименованием) 

производство и сбыт товаров. 

Франчайзи (оператор) – мелкое предприятие, заключающее сделки с 

крупным предприятием – франчайзером. 

Франчайзинг – смешанная форма крупного и малого предпринимательства; 

система взаимовыгодных партнерских отношений. 

Франчайзер – крупное предприятие (корпорация, фирма, и т.п.), 

заключающее договор франчайзинга с франчайзи. 

 
 


