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1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГО-

ТОВКЕ 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.  
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыта важность роли государства в регулирова-

нии экономических процессов, происходящих в обществе. При этом следует обра-

тить внимание на ряд социально-экономических проблем, которые не подвластны 

рыночному механизму в силу его несовершенства и требующих государственного 

вмешательства. Также необходимо уяснить содержание  и проанализировать эволю-

цию  взглядов представителей основных экономических школ по проблеме государ-

ственного регулирования предпринимательской деятельности. Следует также четко 

представлять допустимые пределы государственного вмешательства в сферу пред-

принимательской деятельности. 

Ключевые слова: преимущества и недостатки рыночного механизма, экономи-

ческий либерализм, государственный интервенционизм, пределы государственного 

вмешательства в предпринимательскую деятельность. 

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 прямого и кос-

венного воздействия государства на сферу предпринимательской деятельности 

(дисциплина «Экономическая теория»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов 

в ходе лекции. 

  

Тема 2. Основные направления государственного регулирования пред-

принимательской деятельности. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены цели, задачи, принципы государственно-

го регулирования предпринимательской сферы. Важно разобраться в причинах из-

менения методов государственного вмешательства в предпринимательскую сферу 

на современном этапе во многих странах. Необходимо также четко представлять 

сферу применения прямых и косвенных методов государственного регулирования, а 

также основные направления совершенствования государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Также следует обратить внимание на изучение 

вопроса, связанного с разработкой бизнес-модели, адаптированной к изменениям в 

политике государственного регулирования предпринимательской сферы. 

Ключевые слова: прямое и косвенное воздействие, внешняя среда организа-

ции, конкуренты и потребители, государственное регулирование. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопросы: цели и за-

дачи лицензирования (дисциплина «Экономическая теория»). Быть готовым к об-

суждению этих вопросов в ходе лекции. 
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Тема 3. Государственная система лицензирования отдельных видов пред-

принимательской деятельности. 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыты: цели, принципы, методы, правовые ос-

новы лицензирования государством предпринимательской деятельности. Следует 

разобраться, какие виды предпринимательской деятельности подлежат лицензиро-

ванию, а так же какие органы исполнительной власти РФ могут осуществлять ли-

цензирование. Особое внимание необходимо обратить на изучение порядка приоб-

ретения и оформления лицензии предпринимателем. Кроме того, необходимо по-

нять каковы основные направления совершенствования системы лицензирования в 

РФ на современном этапе. 

Ключевые слова: лицензия, правовая база лицензирования, порядок получения 

и аннулирования лицензии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

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

формы конкуренции на рынке, направления антимонопольной политики государства; 

естественные монополии: специфика, методы регулирования (дисциплина «Экономи-

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

 

Тема 4. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-

ности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть раскрыты следующие вопросы: основные модели 

антимонопольного регулирования экономики в различных странах, основные 

направления и инструменты антимонопольной политики РФ на современном этапе, 

механизм функционирования государственной антимонопольной службы, ее задачи 

и функции. Следует также рассмотреть вопрос недобросовестной конкуренции на 

рынке, а также пределы допустимых границ государственного протекционизма в 

защите национального производителя. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, антимонопольное регулирование, 

недобросовестная конкуренция, антимонопольная служба, естественные монополии. 

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: цели, за-

дачи, методы регулирования цен государством, внутренний валютный рынок, прин-

ципы валютного регулирования (дисциплина «Экономическая теория»). Быть гото-

вым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 
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Тема 5. Государственное регулирование цен и валютного курса. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть подробно рассмотрены следующие вопросы: цели и 

задачи государства, а также границы и основные методы государственного регули-

рования цен в экономике. При этом следует обратить внимание на то, как осуществ-

ляется государственное регулирование цен на продукцию естественных монополий 

в нашей стране и за рубежом. Изучение вопроса валютного регулирования и кон-

троля предполагает уяснение основных направлений валютной политики государ-

ства. Кроме того, необходимо иметь четкое представление о сфере валютного регу-

лирования и функциях государственных  органов, осуществляющих этот процесс. 

Ключевые слова: регулирование цен, ценообразование, валютное регулирова-

ние и контроль, внутренний валютный рынок, валютные операции. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопросы: экономи-

ческая глобализация, внешнеторговая деятельность, особые экономические зоны, 

Всемирная торговая организация (дисциплина «Экономическая теория»). Быть гото-

вым к обсуждению этих вопросов в ходе лекции. 

 

Тема 6. Регулирование государством внешнеторговой деятельности. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены следующие вопросы: цель, задачи и 

принципы внешнеторговой деятельности государства. Также следует рассмотреть 

проблему оптимального сочетания экономических и административных методов 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в современных рос-

сийских условиях. Кроме того, необходимо обратить внимание на особенности пра-

вового режима  предпринимательской деятельности на территории особых эконо-

мических  зон  на территории РФ. 

Ключевые слова: экономическая глобализация, внешняя торговля, лицензирова-

ние, особые режимы внешнеторговой деятельности, Всемирная торговая организация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

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

государственного регулирования трудовых отношений, трудовой договор, система 

социального партнерства, оплата труда, трудовые споры (дисциплина «Экономика 

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

 

Тема 7. Государственное регулирование трудовых отношений. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть рассмотрены вопросы: ключевые задачи реализа-

ции государственной стратегии в области трудовых отношений, основные направ-

ления и методы регулирования государством рынка труда, формирование среды со-

циального партнерства в обществе. Представляется важным изучение содержания 

трудового договора, вопросов, связанных с режимом труда и отдыха, оплатой  и 

охраной труда работников. Необходимо обратить внимание на изучение порядка 
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рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, а 

также мер государственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

на предприятиях различных форм собственности.  

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовой кодекс, рынок труда, рабочее 

время, система социального партнерства, трудовой договор, коллективный договор, 

оплата и охрана труда, трудовые споры, Международная организация труда. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

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

ренция, банкротство предприятий, основные процедуры банкротства (дисциплина 

«Экономическая теория»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в ходе лек-

ции. 

 

Тема 8. Регламентирование государством процедуры банкротства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть рассмотрены следующие вопросы: внешние при-

знаки несостоятельности (банкротства) для юридических и физических лиц; основ-

ные процедуры банкротства компании; упрощенная процедура банкротства; задачи, 

права и обязанности организации арбитражных управляющих; неправомерные дей-

ствия при банкротстве. 

Ключевые слова: конкуренция, процедура банкротства, арбитражный управ-

ляющий, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 
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б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара необходимо проинформиро-

вать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультироваться у 

преподавателя. 

 

Тема 1. Теоретические основы государственного регулирования предпри-

нимательской деятельности. 

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

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1-3 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.1-7,11-13). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 2. Основные направления государственного регулирования пред-

принимательской деятельности.  

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

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №4-5,8 семинара №1. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.8-10,14-17). 

3. Подготовить письменное задание семинара №1. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 3. Государственная система лицензирования отдельных видов пред-

принимательской деятельности. 

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

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1-3 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.1-4). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 4. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-

ности. 

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

1.Изучить вопросы №4-5 семинара №2. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п.5-15). 

3. Подготовить письменное задание семинара №2. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 5. Государственное регулирование цен и валютного курса. 

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

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1-3 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.1-5, 9-12). 
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Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 6. Регулирование  государством  внешнеторговой  деятельности. 

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

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №4-5 семинара №3. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п.6-8,13-15). 

3. Подготовить письменное задание семинара №3. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 7. Государственное регулирование трудовых отношений. 

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

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №1-3 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.1-7). 

3. Подготовить письменное задание семинара №4. 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 8. Регламентирование государством процедуры банкротства. 

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

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы №4-6 семинара №4. 

2.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п.8-15). 

Основная литература:1. 

Дополнительная литература: 1-3. 
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

С ОЦЕНКОЙ 

 

К зачету с оценкой  необходимо готовится целенаправленно, регулярно, си-

стематически 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 зачету с оценкой. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета с оценкой. 

 

 

 

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 

интересы, 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.  
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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 

 

Арбитраж – орган или процедура разрешения коммерческих или имуще-

ственных споров. 

Антидемпинговая пошлина – дополнительная импортная пошлина, которой 

облагаются товары, экспортируемые по ценам ниже установившихся цен мирового 

рынка или внутренних цен импортирующей страны. 

Антимонопольная политика – государственное регулирование, направлен-

ное на демонополизацию экономики, развитие конкуренции в предпринимательской 

среде, осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодатель-

ства.  

Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Бартерная торговля – обмен товарами без платежа денег; обычно использу-

ется при недостатке платежных средств или определенных валютных ограничениях. 

Бюджетная эффективность предпринимательской деятельности  - повы-

шение собираемости налогов и других обязательных платежей и увеличение их 

суммы. 

Валютное регулирование – комплекс нормативно-правовых актов, опреде-

ляющих порядок операций с валютой и порядок проведения валютного контроля. 

Валютный курс – стоимостное соотношение двух валют при их обмене. 

Внешние эффекты – дополнительные издержки и выгоды в предпринима-

тельской деятельности, возникающие в результате изменения конъюнктуры внеш-

ней среды и связанные с производством, реализацией и потреблением продукции. 

Господствующее положение на рынке – ситуация, при которой компания 

либо действуя самостоятельно, либо совместно с несколькими компаниями, может 

контролировать рынок определенного товара или услуги. Положение такой компа-

нии аналогично положению монополиста, то есть фирма может беспрепятственно 

устанавливать цену, обеспечивающую ей наивысшую прибыль.  

Государственная регистрация – особый юридический акт, которым государ-

ство признает и подтверждает возникновение, ограничение, переход и прекращение 

прав. 

Государственное регулирование занятости населения – комплекс меропри-

ятий, осуществляемых специальными государственными учреждениями в целях 

поддержания занятости населения и повышения мобильности рабочей силы. 

Денежно-кредитная политика – осуществляемые государством меры в обла-

сти денежного обращения и кредита, направленные на обеспечение устойчивого, 

эффективного функционирования экономики. Основными составляющими такой 

политики являются операции на открытом рынке, учетная политика, регулирование 

нормы обязательных резервов коммерческих банков.  

Демпинг – продажа товаров одной страны в других странах по ценам ниже 

издержек с целью расширения рынков сбыта или устранения конкурентов. 

Дефолт – прекращение платежей, невыполнение денежных обязательств. 

Дисциплина труда – обязательное для работников подчинение правилам по-

ведения, определенным в соответствии с ТК РФ, а также иными нормативно-

правовыми актами. 
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Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Доминирующее положение – исключительное положение одного или не-

скольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя либо 

взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее 

влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке 

или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.  

Дотация – денежные средства, выплачиваемые государством предприятиям и 

организациям для покрытия разницы между их доходами и расходами с целью по-

вышения конкурентоспособности данных компаний на рынке.  

Естественная монополия – такое состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. 

Зона совместного предпринимательства – территория, где совместно с ино-

странными партнерами осуществляется предпринимательство по специальному за-

конодательству (иное название – свободная экономическая зона). Зоны совместного 

предпринимательства часто располагаются в приграничных с другими государства-

ми районах. 

Инвестиции – вложения капитала с целью получения прибыли  в собственной 

стране или за рубежом в предприятия различных отраслей, предпринимательские 

проекты, социально-экономические программы и т.д. 

Инвестиционный климат – финансово-экономические, политические и дру-

гие условия, оказывающие влияние на поток инвестиций в экономику страны. 

Индикативное планирование – процесс определения целей социально-

экономического развития государства в виде конкретных параметров (индикаторов) и 

разработки  преимущественно косвенных, экономических мер государственного воз-

действия на предпринимательскую среду для достижения установленных индикаторов.  

Капитал предпринимательский – капитал, включающий прямые инвести-

ции, в том числе на приобретение и строительство предприятий в стране и за рубе-

жом, и портфельные инвестиции - приобретение ценных бумаг компаний, включая 

акции,  в количестве, не превышающем величины контрольного пакета. 

Квотирование – система регулирования внешнеэкономической деятельности, 

вводимая государственными органами с целью ограничения производства, экспорта, 

импорта товаров. Ограничения осуществляются по обязательствам страны, по меж-

дународным соглашениям, а также в связи с необходимостью соблюдения нацио-

нальных экономических интересов. 

Коллективный договор – соглашение, заключаемое трудовым коллективом с 

администрацией по урегулированию взаимоотношений в процессе хозяйственной 

деятельности в течение календарного года. 

Конкуренция – соперничество между хозяйствами за наиболее выгодные 

условия производства, рынки сбыта, поставщиков и потребителей, овладение новы-

ми технологиями, использование инвестиций и т.д. 

Конкуренция недобросовестная – конкуренция, участники которой наруша-

ют принятые на рынке правила и нормы, вступают в сговор против других конку-

рентов, стремясь их дискредитировать или устранить. 

Конкурентная стратегия – совокупность правил для компании, целью кото-
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рой является достижение и поддержание собственной конкурентоспособности в со-

ответствующем сегменте рынка.  

Контингентирование – государственное регулирование внешней торговли с 

применением ограниченных мер на какой-либо период (квартал, год) по ввозу или 

вывозу конкретной группы или отдельного товара. Контингентирование нередко 

дополняется лицензионной системой, когда для экспорта или импорта определен-

ных групп товаров необходимо получить лицензию.    

Ликвидность фирмы – способность компании погашать свои долговые обя-

зательства, зависящая, с одной стороны, от величины задолженности фирмы и, с 

другой стороны, от наличия ликвидных средств (наличных денег в кассе, денежных 

средств на счетах в банках, легко реализуемых ценных бумаг и оборотных средств).  

Лицензирование – выдача государством специального документа, дающего 

право физическому или юридическому лицу заниматься этим видом деятельности, 

осуществлять определенные, предусмотренные нормативными актами операции с 

соблюдением нормативных требований, стандартов.  

Малое предприятие – один из важнейших элементов рыночной структуры, 

наиболее гибкая и динамичная форма реализации предпринимательской деятельно-

сти. Создание разветвленной сети малых предприятий является необходимым усло-

вием формирования экономической среды, благоприятствующей возникновению 

конкуренции товаропроизводителей, развитию рыночных отношений, противодей-

ствия монополизму крупных компаний в производстве и других видах деятельности. 

Монополизм – рыночная ситуация, когда одна или несколько компаний про-

изводят и продают подавляющую массу товаров или услуг на определенном рынке. 

Монопольная рента – рента, образующаяся на основе хозяйственного ис-

пользования ресурсов уникального качества. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, лечебно- профилактические и иные мероприятия. 

Организационно-правовая форма предпринимательства – способ объеди-

нения капиталов юридических и физических лиц с целью осуществления предпри-

нимательского замысла. 

Организационно-экономическая форма предпринимательства – способ 

объединения самостоятельных предприятий по поводу осуществления ими своей 

деятельности. 

Платежеспособность компании – способность в срок в полном объеме опла-

тить свои краткосрочные обязательства. 

Пошлина – денежный сбор, установленный государством и взимаемый соот-

ветствующими органами в установленном порядке. Различают ввозные и таможен-

ные пошлины: ввозные взимаются с импортируемых товаров, а таможенные – с 

транзитных и вывозимых товаров. 

Предпринимательская деятельность – деятельность лица, зарегистрирован-

ного в установленном законом порядке в качестве предпринимателя и направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи това-

ров или услуг. 

Преференции – преимущества, льготы, устанавливаемые для всех или для не-

которых товаров отдельных стран. 

Протекционизм – экономическая политика государства, предусматривающая 
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систему мер по защите национальной экономики от зарубежной конкуренции. Для 

этого могут использоваться таможенные пошлины, лицензии, прямые запреты, 

налоговые льготы, финансовая помощь и т.д. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с прави-

лами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового дого-

вора должен исполнять трудовые обязанности. 

Регулируемые цены – цены, которые формируются под влиянием спроса и 

предложения, но ограничиваются государственными органами ценообразования в 

той или иной степени.  

Резидент – юридическое или физическое лицо, постоянно зарегистрированное 

или постоянно проживающее в данной стране. 

Роялти – периодические процентные отчисления в пользу лицензиата в тече-

ние всего срока действия лицензионного соглашения. 

Рыночная инфраструктура – комплекс элементов, обслуживающих рыноч-

ный механизм: рынок капитала, рынок средств производства, рынок труда и т.д.  

Санация – оздоровление финансового положения предприятия путем прове-

дения системы мер в целях предотвращения его банкротства или повышения его 

конкурентоспособности. 

Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирова-

ния социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками, 

работодателями, органами государственной власти и местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей 

по вопросам регулирования трудовых отношений. 

Таможенный тариф – систематизированный перечень таможенных пошлин, 

взимаемых при пересечении товаром таможенной границы государства. 

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного регулирова-

ния внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вы-

возных таможенных пошлин. 

Таргетинг – государственное планирование и стимулирование перспектив-

ных разработок и нововведений с помощью инвестиций, льгот и т.д. 

Тарифная система – совокупность нормативно установленных ставок, та-

рифных коэффициентов, в соответствии с которыми определяется и изменяется уро-

вень заработной платы работников, оплачиваемых по тарифам. Нормативные ставки 

устанавливаются в зависимости от профессии, стажа работы, квалификации, образо-

вания, условий труда. 

Тарифный барьер – ограничительная мера импорта (экспорта) товаров в 

страну путем увеличения таможенного обложения (пошлины). 

Технополис – комплекс наукоемких производств, объединенных с научно-

исследовательскими и учебными центрами в целях интеграции науки с производ-

ством и получения новых технологий, создания благоприятных условий для генера-

ции идей и их реализации. 

Трудовой спор – неурегулированные разногласия между работодателем и ра-

ботником по вопросам применения законов и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного соглашения, трудового договора. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соот-

ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу, обес-
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печить условия, предусмотренные ТК РФ и иными нормативными актами, своевре-

менно выплачивать заработную плату, а работник обязуется выполнять определен-

ную этим соглашением трудовую функцию. 

Фиктивный капитал – капитал в виде ценных бумаг, не обладающих внут-

ренней стоимостью. 

Целевое финансирование – выделение государством финансовых ресурсов 

целевым назначением для использования в качестве средства решения важных со-

циально-экономических проблем.  

Ценообразование – процесс формирования цен на товары и услуги. Различа-

ют две основные системы ценообразования: рыночное ценообразование на основе 

взаимодействия спроса и предложения и централизованное государственное цено-

образование на основе назначения цен государственными органами. 

 

 


