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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Создание собственного дела» со-

ставлена в соответствии с  квалификационными требованиями Федерального Госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования к уровню подготов-

ки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление ма-

лым бизнесом») (квалификация (степень) «бакалавр»).  

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса, и предназначена помочь студентам в изучении дисциплины «Со-

здание собственного дела». 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины ва-

риативной части Блока 1 ООП (Б1.В.06). 

Предмет «Создание собственного дела» входит в состав группы дисциплин по 

предпринимательству. Само предпринимательство является активной творческой 

силой развития общества. Оно определяется как новаторский стиль хозяйствования, 

в основе которого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на ин-

новации, привлечение и использование ресурсов из самых разнообразных источни-

ков. Уровень предпринимательства в большой мере определяет уровень жизни, ли-

дерство страны в научно-техническом прогрессе, и ее конкурентоспособность в це-

лом.  

Первичным в предпринимательстве являются экономические мотивы и соци-

ально-психологическое стремление личности реализовать свои идеи. 

Одной из форм практического воплощения предпринимательства является со-

здание собственного дела. Эффективность такого дела зависит от культуры пред-

принимательства, понимания собственного места в системе разделения труда, за-

кономерностей развития внешней среды. Важное значение имеет наличие у пред-

принимателей общеэкономических знаний, а также специальной подготовки в об-

ласти предпринимательства, правовой осведомленности и др. 

Процесс создания собственного дела имеет свои правила и закономерности. 

Их соблюдение позволит предпринимателю уменьшить количество ошибок и 

успешно развивать своё дело. 

Изучение данной учебной дисциплины студентами является важным этапом 
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подготовки либо к самостоятельной предпринимательской деятельности, либо к ра-

боте в составе предпринимательской команды, к руководству самостоятельными 

проектами в рамках уже действующих предпринимательских организаций.  

Цель учебной дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основа-

ми, дать практические навыки предпринимательской деятельности, способствовать 

формированию общекультурных (ОК-3, ОК-6), общепрофессиональных (ОПК-1) и 

профессиональных (ПК-17, ПК-20) компетенций, позволяющих принимать эффек-

тивные решения в вопросах, связанных с созданием собственного дела. 

Объектом учебной дисциплины является изучение предпринимательства как 

вида деятельности. 

Предметом учебной дисциплины является изучение форм и методов органи-

зации собственного дела, механизма функционирования эффективных предприни-

мательских структур.  

При изучении дисциплины особое внимание уделяется созданию и организа-

ции собственного дела как процесса и как явления, в том числе:  

 принципам и методам функционирования предпринимательских структур; 

 правовым и организационным формам юридических лиц; 

 этапам создания собственного дела; 

 государственной регистрации организаций; 

 вопросам повышения эффективности деятельности организаций (экономи-

ческой, организационной, социальной и др.); 

 созданию фирменного стиля компании. 

Образовательные задачи учебной дисциплины заключаются в следующем: 

 изучить основы теоретических знаний по созданию собственного дела; 

 сформировать у студентов систему взглядов на механизм создания соб-

ственного дела; 

 привить навыки составления бизнес-планов; 

 научить анализировать проблемы в деятельности малых предприятий и пути 

наиболее эффективного их решения; 

 сформировать у студентов практические навыки в управлении предприни-

мательской организацией. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание и структура учебной дисциплины «Создание собственного дела» 

должны способствовать  формированию общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных  компетенций  (ПК).  

Выпускник по направлению  подготовки «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» должен обладать  следующими  компетенциями: 

общекультурными: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональными: 

-  владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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профессиональными: 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осущест-

вления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможно-

сти и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-

20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: социально-экономическую сущность предпринимательства; предпо-

сылки создания собственного дела; функции предпринимателя, реализуемые при со-

здании собственного дела; этапы создания собственного дела; направления и мето-

ды исследования предпринимательской среды при создании собственного дела; ме-

тоды нейтрализации предпринимательских рисков при создании собственного дела; 

особенности различных способов начала осуществления предпринимательской дея-

тельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; направле-

ния государственной поддержки малого предпринимательства; структуру и содер-

жание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; основные проце-

дуры юридического оформления создаваемой фирмы.  

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; формулировать цели создания конкретного собственного дела; обос-

новывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её осу-

ществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе создания 

конкретного собственного дела; рассчитывать потребность в финансовых средствах, 

необходимых для создания конкретного собственного дела в современных россий-

ских условиях и срок его окупаемости; оформлять документы, необходимые для 

государственной регистрации вновь создаваемой фирмы и лицензирования её дея-

тельности. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу предпринимательских про-

блем; навыками  разработки бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; навыками раз-

работки учредительных документов для новой компании; методикой анализа, пла-

нирования, прогнозирования, оценки и контроля предпринимательской организа-

ции. 

Формы контроля. 

Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания; контрольные работы; тестирование, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Формы и методы  учебной работы: лекции, семинарские и практические  за-

нятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя, 

анализ конкретных ситуаций, выполнение курсовой работы. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них: 

- очная форма обучения: лекции - 24 час., семинары – 20 час., практические 

занятия – 12 час., самостоятельная работа – 76 час.; 

- очно-заочная форма обучения: лекции -8 час., семинары – 12 час., практиче-
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ское занятие – 4 час., самостоятельная работа – 120 час. 

- заочная форма обучения: лекции - 12 час., семинары – 4 час., подготовка и 

написание курсовой работы – 12 час., самостоятельная работа – 128 час. 

На лекциях рассматриваются наиболее важные вопросы дисциплины: основ-

ные понятия; теоретические основы, приемы и методы создания собственного дела. 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводит-

ся тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются конкретные 

примеры и задачи, обсуждаются этапы процесса создания собственной компании. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, к экзамену, предполагает изучение рекомендованных литературных 

источников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины «Создание собственного дела» завершается 

экзаменом. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Создание собственного дела» 

(очная форма обучения – 144час.) 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем Всего 

Аудиторные 

занятия 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

Раздел 1. Собственное дело-основа рыночной экономи-

ки 
12 8 4 - 

1. Предмет и особенности курса «Создание соб-

ственного дела» 
2 1 1 - 

2. Общие условия и принципы создания собственно-

го дела 
2 1 1 - 

3. Предпринимательская идея как необходимая 

предпосылка создания собственного дела 
3 2 1 - 

4. Источники формирования первоначального капи-

тала и формы организации создаваемой фирмы 
5 4 1 - 

Раздел 2. Бизнес-план – основной документ создания 

собственного дела 
12/10* 4/2* 8* - 

5. Сущность процедуры подготовки и реализации 

бизнес-плана 
6/4* 2 4* - 

6. Технология бизнес - планирования 6* 2* 4* - 

Раздел 3. Организационные основы создания собствен-

ного дела 
32/10* 12/2* 8* 12 

7. Учредительные документы создаваемой компании 4/2* 2 2* - 

8. Основные этапы создания собственного дела 4/2* 2 2* - 

9. 
Содержание форм и методов создания собствен-

ного дела 
4/2* 2 2* - 

10 
Разработка фирменного наименования и реги-

страция товарного знака компании 
10/2* 2* - 8 

11 Разработка стратегии новой фирмы 6 2 - 4 
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№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем Всего 

Аудиторные 

занятия 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

12 Ликвидация собственного дела 4/2* 2 2* - 

 Всего часов 56/24* 24/8* 20/16* 12 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Создание собственного дела» 

 (очно-заочная форма обучения – 144час.) 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем Всего 

Аудиторные 

занятия 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

Раздел 1. Собственное дело-основа рыночной экономи-

ки 
8 2 4 - 

1. Предмет и особенности курса «Создание соб-

ственного дела» 
1,5 0,5 1 - 

2. Общие условия и принципы создания собствен-

ного дела 
1,5 0,5 1 - 

3. Предпринимательская идея как необходимая 

предпосылка создания собственного дела 
1,5 0,5 1 - 

4. Источники формирования первоначального капи-

тала и формы организации создаваемой фирмы 
1,5 0,5 1 - 

Раздел 2. Бизнес-план – основной документ создания 

собственного дела 
6/2* 2* 4 - 

5. Сущность процедуры подготовки и реализации 

бизнес-плана 
3/1* 1* 2 - 

6. Технология бизнес - планирования 3/1* 1* 2 - 

Раздел 3. Организационные основы создания собствен-

ного дела 
8/6* 4/2* 4*  

7. Учредительные документы создаваемой компа-

нии 
0,5 0,5 -  

8. Основные этапы создания собственного дела 2* 1* 1*  

9. Содержание форм и методов создания собствен-

ного дела 
1,5/1* 0,5 1*  

10 

Разработка фирменного наименования и реги-

страция товарного знака компании 
6/2* 1* 1* 4 

11 Разработка стратегии новой фирмы 0,5 0,5 -  

12 Ликвидация собственного дела 1,5/1* 0,5 1*  

 Всего часов 24/8* 8/4* 12/4* 4 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Создание собственного дела» 

(заочная форма обучения – 144час.) 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем Всего 

Аудиторные 

занятия 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Раздел 1. Собственное дело-основа рыночной экономики 4 4 - 

1 Предмет и особенности курса «Создание собственного дела» 1 1 - 

2 Общие условия и принципы создания собственного дела 1 1 - 

3 Предпринимательская идея как необходимая предпосылка со-

здания собственного дела 
1 1 - 

4 Источники формирования первоначального капитала и формы 

организации создаваемой фирмы 
1 1 - 

Раздел 2. Бизнес-план – основной документ создания собственного 

дела 
2* 2* - 

5 Сущность процедуры подготовки и реализации бизнес-плана 1* 1* - 

6 Технология бизнес - планирования 1* 1* - 

Раздел 3. Организационные основы создания собственного дела 12/6* 6/2* 4* 

7 Учредительные документы создаваемой компании 1 1 - 

8 Основные этапы создания собственного дела 2* 1* 1* 

9 Содержание форм и методов создания собственного дела 2/1* 1 1* 

10 Разработка фирменного наименования и регистра-ция товар-

ного знака компании 
2* 1* 1* 

11 Разработка стратегии новой фирмы 1 1 - 

12 Ликвидация собственного дела 2/1* 1 1* 

 Всего часов 16/8* 12/4* 4* 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

РАЗДЕЛ 1. Собственное дело - основа рыночной экономики 

 

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

Предмет дисциплины «Создание собственного дела». Роль и значение дисци-

плины в подготовке менеджеров – предпринимателей, специалистов по управлению 

производством, инновациями, персоналом, технологиями и т.д. Цели и задачи пре-

подавания дисциплины. Место дисциплины «Создание собственного дела» в систе-

ме экономических наук и ее связь с управленческими и экономическими дисципли-

нами. Структура, содержание дисциплины и ее взаимосвязь с другими учебными 

дисциплинами. Методология изучения дисциплины. Определения основных поня-

тий дисциплины. Ретроспективный анализ развития предпринимательства в части 

создания собственного дела.  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 2. Общие условия и принципы создания собственного дела 

Сущность предпринимательства. Предпринимательство, как процесс и как яв-

ление. Характеристика предпринимателей. Личные предпринимательские качества. 
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Особенности предпринимательского мышления и поведения. Факторы, определя-

ющие возможности создания собственного дела и успешной предпринимательской 

деятельности: государственная поддержка, возможности привлечения капитала, 

бизнес-образование и др. 

Законодательство РФ об условиях и порядке создания собственного дела. Об-

щие принципы создания собственного дела. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-20. 
 

Тема 3. Предпринимательская идея как необходимая предпосылка созда-

ния собственного дела 

Возникновение предпринимательской идеи как мотив создания собственного 

дела. Источники идей: опыт, конкуренты, потребители, предложения о партнерстве 

или франшизе, новые научные знания, изменения законодательства. Способы выра-

ботки предпринимательских идей. Характеристика предпринимательских идей. 

Оценка коммерческой результативности идей. Теория предпринимательской при-

были Й. Шумпетера. Маркетинговый анализ предпринимательской среды в кон-

кретном виде деятельности. Формирование цели создания собственного дела. Разра-

ботка задач предпринимательской деятельности. Оценка ресурсной возможности  

реализации полученного набора задач. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-17. 

 

Тема 4. Источники формирования первоначального капитала и формы 

организации создаваемой фирмы 

Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы создаваемой 

фирмы: выбранный предмет деятельности, относительная простота создания, мини-

мальный размер уставного (складочного) капитала, формы ответственности учреди-

телей (участников) за результаты деятельности. 

Характеристика хозяйственных товариществ, как коммерческих организаций 

для ведения предпринимательской деятельности. Виды хозяйственных товариществ, 

их учредители. Ответственность учредителей за выполнение обязательств полного 

товарищества и товарищества на вере. 

Характеристика создаваемого общества с ограниченной ответственностью, его 

учредители, максимальное и минимальное их количество. Ответственность учреди-

телей (участников) за результаты деятельности общества. 

Характеристика создаваемого акционерного общества, их типы. Отличитель-

ные черты закрытого и открытого акционерного общества, особенности их создания 

по сравнению с другими организационно-правовыми формами. 

Характеристика создаваемого производственного кооператива (артели). Коли-

чество учредителей  производственного кооператива, их ответственность за резуль-

таты деятельности кооператива. 

Источники первоначального капитала. Основная функция первоначального 

капитала; основная функция уставного (складочного) капитала. Минимальный раз-

мер уставного (складочного) капитала. 

Порядок формирования хозяйственными товариществами складочного капи-

тала на стадии создания собственного дела. Порядок формирования уставного капи-

тала хозяйственными обществами на стадии создания собственного дела. Размеры 

уставного капитала акционерных обществ и особенности его формирования. 

Характеристика паевого фонда создаваемого кооператива и особенности его 
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формирования. 

Формируемые компетенции: ПК-20. 

 

РАЗДЕЛ 2. Бизнес-план – основной документ создания собственного дела 
 

Тема 5.  Сущность процедуры подготовки и реализации бизнес-плана*  

 Необходимость составления бизнес-планов для предприятия.  Сущность и 

функции бизнес-плана. Разновидности бизнес-планов. Порядок его разработки и 

утверждения. Структура бизнес-плана в зависимости от вида осуществляемой пред-

принимательской деятельности. Содержание отдельных разделов бизнес-плана. 

 Перечень процедур, составляющих процесс подготовки и реализации бизнес-

планов (ПРБП). Содержание процедур. Набор методов для выполнения процедур 

ПРБП. Содержание организационных методов при разработке, согласовании, выбо-

ре, утверждении и организации выполнения бизнес-плана. Формы внутрифирменно-

го планирования. Методика ЮНИДО. 

 *Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

 - лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-

влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 6. Технология бизнес-планирования* 

Описание истории бизнеса, существующей стадии развития бизнеса и среды, в 

которой он ведется. Цели бизнеса. Бизнес и его общая стратегия.  

Содержание  раздела бизнес-плана, связанного с характеристикой товаров 

(услуг), которые будет производить создаваемая организация. Содержание раздела 

«Рынок сбыта товаров (услуг)». Характеристика раздела «Конкуренция на рынках 

сбыта». Порядок разработки и содержание раздела бизнес-плана «План маркетин-

га».  

Необходимость составления плана производства, содержание его основных 

подразделов. Расчет основных факторов, необходимых для организации производ-

ства: производственные площади, оборудование, сырье, материалы, технологии и 

др. Расчет производственной себестоимости. 

Разработка организационного плана. Организационная структура компании. 

Органы управления фирмой. Оплата труда работников. 

Составление финансового плана как важнейшего раздела бизнес-плана. Про-

гноз объемов реализации продукции (работ, услуг). План денежных поступлений и 

выплат. Разработка плана доходов и расходов. Расчет себестоимости продукции, 

объемов выручки, прибыли от реализации продукции (работ, услуг), валовой при-

были и других финансовых показателей. Расчет точек безубыточности. Определение 

объема затрат и результатов. Риски в деятельности организаций. Приложения к биз-

нес-плану. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

 - лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-

влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ПК-20. 
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РАЗДЕЛ 3. Организационные основы создания собственного дела 

Тема 7.  Учредительные документы создаваемой компании 

Виды учредительных документов, которые необходимо разработать в процес-

се создания собственного дела до даты государственной регистрации организации. 

Содержание учредительного договора. Основные сведения о создаваемой ор-

ганизации, включаемые в учредительный договор. Порядок его разработки и подпи-

сания. 

Содержание устава создаваемой организации. Основные сведения, включае-

мые в устав общества с ограниченной ответственностью, акционерных обществ и 

производственного кооператива. Порядок разработки и утверждения устава создава-

емой организации, а также его регистрация. 

Представление учредительных документов  в государственный орган реги-

страции собственного дела, в налоговый орган, в территориальные органы государ-

ственных внебюджетных фондов, в лицензирующий орган при получении лицензии 

на осуществление отдельных видов деятельности, при открытии счетов в коммерче-

ских банках. 

Договор о создании акционерного общества. Его содержание. 

Формируемые компетенции: ПК-20. 

 

Тема 8. Основные этапы создания собственного дела* 

Разработка проектов учредительных документов создаваемой организации и 

порядок утверждения. Выбор предмета деятельности  и организационно-правовой 

формы фирмы. Проведение первого собрания учредителей и принимаемые решения. 

Формирование уставного (складочного) капитала. 

Государственная регистрация созданной организации. Документы, предъявля-

емые для государственной регистрации. Получение кодов экономической деятель-

ности в органах государственной статистики. Постановка на налоговый учет и на 

учет в территориальных органах государственных внебюджетных фондов. Изготов-

ление печати и штампов. 

Заключение договора банковского счета с кредитной организацией (банком) и 

открытие банковских счетов. Получение лицензий на отдельные виды деятельности 

в соответствии с федеральным законодательством. 

Заключение трудовых договоров с наемными работниками, предприниматель-

ских договоров на поставку сырья, материалов и других факторов производства. 

Проведение рекламной  кампании. Организация бухгалтерского и налогового учета. 

Ведение учетной политики.  

 *Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

 - лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается во-

влечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание 

к наиболее важным вопросам изучаемой темы  посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ПК-20. 

 

Тема 9. Содержание форм и методов создания собственного дела 

Законодательство РФ о методах создания собственного дела. Создание новой 

фирмы на основе выполнения всех этапов создания собственного дела.  

Покупка действующего предприятия. Проведение инвентаризации и оценка 
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стоимости его имущества. Разработка договора продажи предприятия, составление 

передаточного акта и получение права собственности на предприятие. Механизм 

продажи предприятия на стадии внешнего управления путем проведения открытых 

торгов на аукционе. Внесение изменений в учредительные документы приобретен-

ного предприятия и их регистрация в государственном регистрационном органе. 

Аренда действующего предприятия с последующим выкупом -  метод созда-

ния собственного дела. Процедуры, совершаемые в процессе передачи предприятия 

в аренду. Подписание арендодателем и арендатором договора аренды предприятия, 

передаточного акта. Установление арендной платы, порядок ее уплаты. Права и обя-

занности арендодателя и арендатора. 

Франчайзинг – форма организации собственного дела. Содержание договора 

франчайзинга. Виды франчайзинга. Права франчайзи по договору франчайзинга.  

Отдельные формы реорганизации действующей организации как метод созда-

ния собственного дела. Принятие решения о реорганизации, составление передаточ-

ного акта и разделительного баланса. Государственная регистрация вновь созданных 

организаций, постановка их на учет в налоговом органе. Характеристика таких форм 

реорганизации как разделение организации и выделение организации. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Тема 10. Разработка фирменного наименования и регистрация товарного 

знака компании* 

Законодательство РФ о порядке разработки фирменного наименования для 

предприятий различных организационно-правовых форм. Основные функции фир-

менного наименования. Содержание фирменного наименования. Соотношение прав 

на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение, товарные 

знаки и знаки обслуживания. 

Разработка фирменного стиля компании. Основные функции фирменного сти-

ля. Основные элементы фирменного стиля.  

Функции товарного знака. Основные типы товарных знаков. Порядок реги-

страции товарного знака. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

 - проблемная лекция – форма обучения студентов, в ходе  которой преподаватель 

излагает проблемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную рабо-

ту обучающихся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих за-

дач. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-20. 

 

Тема 11. Разработка стратегии новой фирмы 

Необходимость выработки стратегии как инструмента конкурентной борьбы. 

Цели разработки экономической стратегии новой фирмы. Организация деятельности 

маркетинговой службы как предпосылка разработки стратегии. Функциональные 

задачи новой фирмы в области маркетинга. 

Составляющие экономической стратегии. Товарная стратегия. Производ-

ственная стратегия. Стратегия ценообразования. Другие составляющие экономиче-

ской стратегии. 

Особенности выработки и реализации стратегии для новых фирм, находящих-

ся на ранних этапах своего развития. Организация работы по определению общей 
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стратегии фирмы и разработка функциональных поддерживающих стратегий. Со-

здание предпосылок для роста. Переход от стратегии выживания к стратегии роста. 

Текущее планирование деятельности фирмы. Стратегия как основа разработки 

текущих планов. Содержание текущих планов. Механизм разработки годового пла-

на.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-17. 

 

Тема 12. Ликвидация собственного дела 

Характеристика гражданского законодательства, регулирующего механизм 

прекращения предпринимательской организации. Возможные причины ликвидации 

собственного дела. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.  

Основания прекращения деятельности фирмы по решению учредителей. Ос-

нования прекращения юридического лица по решению суда. Формы прекращения 

деятельности организации: реорганизация и ликвидация. Формы и способы реорга-

низации юридических лиц. 

Формы и этапы ликвидации фирмы. Сущность банкротства. Характеристика 

процедур банкротства фирмы. Арбитражные управляющие. Порядок и очередность 

расчета организации-банкрота с кредиторами. 

 Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

а) для студентов очной формы обучения 

 

Cеминар №1 (темы 1-4) 

«Сущность начального этапа создания собственного дела» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпринимательская идея и мотивы создания собственного дела. 

2. Источники, критерии отбора, этапы формирования предпринимательских  

идей, необходимых для создания собственного дела. 

3. Характеристика внешних условий, необходимых для создания собственного 

дела. Личностные особенности дееспособного физического лица, стремящегося к  

созданию собственного бизнеса. 

4. Основные факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

создаваемой предпринимательской организации. 

5. Общая характеристика и особенности создания полного и коммандитного 

товариществ. 

6. Особенности формирования обществ с ограниченной и дополнительной от-

ветственностью. 

7. Структура и особенности управления закрытого и открытого акционерных 

обществ. 

8. Особенности создания собственного дела индивидуальным предпринимате-

лем. 

Контрольная работа № 1 (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-17, ПК-20. 
 

Семинар №2 (темы 5-6)*  

«Бизнес-план – основа создания собственного дела» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность бизнес-плана, его функции и решаемые задачи. 

2. Исследование рынка, порядок разработки и содержание плана маркетинга. 

3. Характеристика подраздела ценообразования. 

4. Проведение рекламной кампании. 

5. Основные подразделы плана производства. 

6. Содержание организационного плана в бизнес-плане. 

7. Основные подразделы и содержание финансового плана. 

8. Определение точки безубыточности в бизнес-плане. 

9. Расчет рисков в бизнес-плане. 

10. Характеристика основных методов, используемых для выполнения проце-

дур подготовки и реализации бизнес-плана на предприятии. 

Контрольная работа № 2 (решение тестов) (см. «Фонд оценочных средств»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ПК-17, ПК-20. 

Семинар №3 (темы 7-8)* 

«Этапы создания собственного дела»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники формирования и размер уставного (складочного) капитала созда-

ваемой организации. 

2. Основное содержание и порядок утверждения документов, разрабатываемых 

на этапе создания собственного дела.    

3. Механизм лицензирования отдельных видов предпринимательской деятель-

ности. 

4. Характеристика и порядок получения товарного знака созданной организа-

цией. 

5. Обоснование способов финансирования новой фирмы на стадии создания. 

6. Порядок регистрации созданной организации в различных государственных 

органах. 

7. Особенности использования лизинга и франчайзинга в процессе создания 

собственного дела. 

Контрольная работа № 3 (см. «Фонд оценочных средств»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-6, ПК-20. 

 

Семинар №4 (темы 9,12)* 

«Конкурентная стратегия новой фирмы» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Разработка конкурентной стратегии деятельности новой организации. Основ-

ные виды стратегий и этапы стратегического планирования. 

2. Характеристика рисков, возникающих на первом этапе жизненного цикла 

фирмы. 

3. Расчет цены и формирование ценовой  политики в процессе организации соб-

ственного дела. 

4. Механизм аренды действующего предприятия с последующим выкупом. 

5. Механизм покупки действующего предприятия. 

6. Основное содержание механизма банкротства действующей организации. 

7. Механизм прекращения деятельности предпринимательской организации. 

Контрольная работа № 4 («Фонд оценочных средств»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе форму-

лирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. В рамках семинара студенты по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-17. 

 

Практическое занятие №1 (тема 10) 

«Разработка фирменного наименования и регистрация товарного знака 

компании» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проведение «круглого стола» с обсуждением следующих вопросов: 

а) разработка и регистрация фирменного наименования компании; 

б) разработка фирменного стиля компании; 

в) разработка и регистрация товарного знака организации.  

2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. «Фонд оценочных 

средств». 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-20. 

 

Практическое занятие №2 (тема №11) 

«Разработка стратегии создаваемой компании» 

1.Разработка и обсуждение содержания стратегии создаваемой компании: 

а) стратегия ценообразования; 

б) производственная стратегия; 

в) стратегия продвижения продукции.  

2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. «Фонд оценочных 

средств»). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-17. 

 

б) для студентов очно-заочной формы обучения 

 

Cеминар №1 (темы 1-4) 

«Сущность начального этапа создания собственного дела» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпринимательская идея и мотивы создания собственного дела.. Источ-
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ники, критерии отбора, этапы формирования предпринимательских  идей, необхо-

димых для создания собственного дела. 

2. Характеристика внешних условий, необходимых для создания собственного 

дела. Основные факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы со-

здаваемой предпринимательской организации. 

3. Общая характеристика и особенности создания полного и коммандитного 

товариществ. 

4. Особенности формирования общества с ограниченной ответственностью. 

5. Структура и особенности управления закрытого (непубличного) и открыто-

го (публичного) акционерных обществ. 

6. Особенности создания собственного дела индивидуальным предпринимате-

лем. 

Контрольная работа № 1 (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-17, ПК-20. 

 

Семинар №2 (темы 5-6)  

«Бизнес-план – основа создания собственного дела» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность бизнес-плана, его функции и решаемые задачи. 

2. Исследование рынка, порядок разработки и содержание плана маркетинга. 

3. Проведение рекламной кампании. 

4. Основные подразделы плана производства. 

5. Основные подразделы и содержание финансового плана. 

6. Определение точки безубыточности в бизнес-плане. 

7. Расчет рисков в бизнес-плане. 

Контрольная работа № 2 (решение тестов) (см. «Фонд оценочных средств»). 

Формируемые компетенции: ПК-17, ПК-20. 

 

Семинар №3 (темы 8,9,10,12)* 

«Этапы создания собственного дела»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники формирования и размер уставного (складочного) капитала созда-

ваемой организации. 

2. Основное содержание и порядок утверждения документов, разрабатываемых 

на этапе создания собственного дела.    

3. Механизм лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности. 

4. Характеристика и порядок получения товарного знака созданной организацией. 

5. Обоснование способов финансирования новой фирмы на стадии создания. 

6. Порядок регистрации созданной организации в различных государственных 

органах. 

7. Механизм прекращения деятельности предпринимательской организации. 

Контрольная работа № 3 (см. «Фонд оценочных средств»»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе фор-

мулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие со-

гласованных решений. В рамках семинара студенты по основным проблемным во-

просам представляют доклады, рефераты. 
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Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ПК-17, ПК-20. 
 

Практическое занятие №1 (тема 10) 

«Разработка фирменного наименования и регистрация товарного знака 

компании» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проведение «круглого стола» с обсуждением следующих вопросов: 

а) разработка и регистрация фирменного наименования компании; 

б) разработка фирменного стиля компании; 

в) разработка и регистрация товарного знака организации.  

2. Решение индивидуальных заданий студентами (см. «Фонд оценочных 

средств». 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-20. 

 

в) для студентов заочной формы обучения 

 

Семинар №3 (темы 8,9,10,12)* 

«Этапы создания собственного дела»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники формирования и размер уставного (складочного) капитала со-

здаваемой организации. 

2. Основное содержание и порядок утверждения документов, разрабатывае-

мых на этапе создания собственного дела.    

3. Механизм лицензирования отдельных видов предпринимательской дея-

тельности. 

4. Характеристика и порядок получения товарного знака созданной организа-

цией. 

5. Обоснование способов финансирования новой фирмы на стадии создания. 

6. Порядок регистрации созданной организации в различных государствен-

ных органах. 

7. Механизм прекращения деятельности предпринимательской организации. 

Контрольная работа № 3 (см. «Фонд оценочных средств»»). 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог студентов в ходе 

формулирования  собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие 

согласованных решений. В рамках семинара студенты по основным проблемным 

вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-1, ПК-17, ПК-20. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
Методические указания по учебной дисциплине «Создание собственного де-

ла» составлены в соответствии с  квалификационными требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню под-

готовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управле-

ние малым бизнесом») (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практиче-
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ским 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, студент должен быть готов к ре-

цензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к имею-

щимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного мате-

риала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечи-

вать активное участие каждого студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных 

для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе 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 практиче-

ских занятий.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
С

Е
Г

О
 

АУДИТОРНЫЕ  

ЗАНЯТИЯ 

С
А

М
О

С
Т

О
Я

-

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
 Р

А
Б

О
-

Т
А

 

Л
Е

К
Ц

И
И

 

С
Е

М
И

Н
А

Р
Ы

 

П
Р

А
К

. 

З
А

Н
Я

Т
И

Я
 

1 Предмет и особенности курса «Создание 

собственного дела» 
6 1 1 - 4 

2 Общие условия и принципы создания соб-

ственного дела 
6 1 1 - 4 

3 Предпринимательская идея как необходи-

мая предпосылка создания собственного 

дела 

8 2 1 - 5 

4 Источники формирования первоначально-

го капитала и формы организации создава-

емой фирмы 

144 4 1 - 9 

5 Сущность процедуры подготовки и разра-

ботки бизнес-плана 
15 2 4 - 9 

6 Технология бизнес - планирования 15 2 4 - 9 

7 Учредительные документы создаваемой 

компании 
11 2 2 - 7 

8 Основные этапы создания собственного 

дела 
11 2 2 - 7 

9 Содержание форм и методов создания соб-

ственного дела 
11 2 2 - 7 

10 Разработка фирменного наименования и 

регистрация товарного знака компании 
21 2 - 8 11 

11 Разработка стратегии новой фирмы 15 2 - 4 9 

12 Ликвидация собственного дела 11 2 2 - 7 

 Итого  часов 144 24 20 12 88 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очно-заочная форма обучения – 144 ч.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

В
С

Е
Г

О
 

АУДИТОРНЫЕ  

ЗАНЯТИЯ 

С
А

М
Т

Е
Л

Ь
Н

О
-

С
Т

О
Я

А
Я

 Р
А

Б
О

Т
А

 

Л
Е

К
Ц

И
И

 

С
Е

М
И

Н
А

Р
Ы

 

П
Р

А
К

. 

З
А

Н
Я

Т
И

Я
 

1 Предмет и особенности курса «Создание 

собственного дела» 
8,5 0,5 1 - 7 
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2 Общие условия и принципы создания соб-

ственного дела 
8,5 0,5 1 - 7 

3 Предпринимательская идея как необходи-

мая предпосылка создания собственного 

дела 

11,5 0,5 1 - 10 

4 Источники формирования первоначально-

го капитала и формы организации создава-

емой фирмы 

11,5 0,5 1 - 10 

5 Сущность процедуры подготовки и разра-

ботки бизнес-плана 
15 1 2 - 12 

6 Технология бизнес - планирования 15 1 2 - 12 

7 Учредительные документы создаваемой 

компании 
9,5 0,5 - - 9 

8 Основные этапы создания собственного 

дела 
13 1 1 - 11 

9 Содержание форм и методов создания соб-

ственного дела 
10,5 0,5 1 - 9 

10 Разработка фирменного наименования и 

регистрация товарного знака компании 
19 1 1 4 13 

11 Разработка стратегии новой фирмы 11,5 0,5 - - 11 

12 Ликвидация собственного дела 10,5 0,5 1 - 9 

 Итого часов 144 8 12 4 120 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(заочная форма обучения – 144 ч.) 
 

№ 

п/п 
Наименование тем ВСЕГО 

АУДИТОРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

САМОСТ. 

РАБОТА 

Л
Е

К
-

Ц
И

И
 

С
Е

М
И

-

Н
А

Р
Ы

 

1 
Предмет и особенности курса «Создание 

собственного дела» 
10 1 - 9 

2 Общие условия и принципы создания соб-

ственного дела 
10 1 - 9 

3 Предпринимательская идея как необходи-

мая предпосылка создания собственного 

дела 

10 1 - 9 

4 Источники формирования первоначального 

капитала и формы организации создавае-

мой фирмы 

10 1 - 9 

5 Сущность процедуры подготовки и разра-

ботки бизнес-плана 
11 1 - 10 

6 Технология бизнес - планирования 11 1 - 10 

7 Учредительные документы создаваемой 

компании 
11 1 - 10 

8 Основные этапы создания собственного де- 12 1 1 10 
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ла 

9 Содержание форм и методов создания соб-

ственного дела 
12 1 1 10 

10 Разработка фирменного наименования и 

регистрация товарного знака компании 
12 1 1 10 

11 Разработка стратегии новой фирмы 11 1 - 10 

12 Ликвидация собственного дела 12 1 1 10 

13 Подготовка и написание курсовой работы 12 - - 12 

 Итого часов 144 12 4 128 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

а) при чтении лекций 

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

 Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студентам необходимо разобраться с основными 

понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует понять 

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 (учебная дисциплина 

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

ции. 

 

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-
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лем; оценка результативности предпринимательской идеи (учебные дисциплины 

«Экономическая теория» и «Разработка управленческих решений»). Быть готовым к 

обсуждению 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-

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 (учебная 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 (учебные дисциплины 

«Экономическая 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-
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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 

разделы бизнес-плана, определение себестоимости и прибыли компании, основные 

виды рисков в деятельности компании (учебные дисциплины «Экономическая тео-

рия», «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 

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

обсуждению 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. 



 

 

24 

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

организационно-правовые формы организаций, получение лицензии, заключение 

трудового договора, проведение рекламной компании (учебные дисциплины «Мар-

кетинг», «Теория менеджмента», «Управление персоналом»). Быть готовым к об-

суждению 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. 

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 (учебные дисциплины «Маркетинг», «Экономи-

ческая теория», «Создание собственного дела» - лекция №7). Быть готовым к об-

суждению 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 (учебная дисциплина «Предпринимательство»). 

Быть готовым к обсуждению этого  вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 10. Разработка фирменного наименования и регистрация товарного 

знака компании 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 
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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: 

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 (учеб-

ные дисциплины «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Разработка управ-

ленческих 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 (учебная дисциплина «Предприни-

мательство»). 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-
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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. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

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

(для студентов очной и очно-заочной формы 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. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 
 

Тема 2. Общие условия и принципы создания собственного дела. 

(для студентов очной и очно-заочной формы 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. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 

Тема 3. Предпринимательская идея как необходимая предпосылка созда-

ния собственного дела. 

(для студентов очной и очно-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. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 
 

Тема 4. Источники формирования первоначального капитала и формы 

организации создаваемой фирмы. 
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(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

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

2. Ответить на вопросы №15-17 контрольной работы №1 по теме семинара №1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Создание 

собственного дела». 
 

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

(для студентов очной и очно-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 контрольной работы №2 по теме 

семинара №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 
 

Тема 6. Технология бизнес-планирования. 

(для студентов очной и очно-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 контрольной работы №2 по те-

ме семинара №2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 
 

Тема 7. Учредительные документы создаваемой компании. 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

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

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

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 

 

Тема 8. Основные этапы создания собственного дела. 

(для студентов 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 №3 по теме се-

минара №3. 

Основная литература: 1. 



 

 

28 

Дополнительная литература: 1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 

 

Тема 9. Содержание форм и методов создания собственного дела. 

(для студентов очной и заочной формы 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 №4 по теме се-

минара №4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 
 

Тема 12. Ликвидация собственного дела. 

(для студентов очной и заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Изучить вопросы № 6,7 семинара №4. 

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

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1. 

Электронный ресурс: Сборник тестов и заданий по учебной дисциплине «Со-

здание собственного дела». 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

 

Тема 10. Разработка фирменного наименования и регистрация товарного 

знака компании 

(для студентов 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. 

 

Тема 11. Разработка конкурентной стратегии новой фирмы. 

(для студентов 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. 
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8. 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 или закрытое; количество, номинальная стоимость, кате-

гории (обыкновенные, привилегированные) акции и типы привилегированных ак-
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ций, размещаемых обществом; права акционеров-владельцев акций каждой катего-

рии и типа; размер уставного капитала; структура и компетенция органов управле-

ния 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 закрытое), название, индивидуализирующее 

общество. Фирменное название производственного кооператива должно содержать  

его наименование и слова «производственный кооператив» 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. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ООП ВО: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

предпринимательская деятельность: 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владение навыками подготовки организационных и распорядительных доку-

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

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

Наименование тем Оценочные средства 
Проверяемые 

компетенции 

1. Предмет и особенности 

курса «Создание собственно-

го дела» 

 

1.Семинар №1 (вопрос №1). ОК-3 

1. Семинар №1 (вопрос №3). 

2.Контрольная работа №1 по теме семинара 

№1 (п.3,4). 

3.Экзаменационные вопросы №2,4. 

ОК-3 

2. Общие условия и принци-

пы создания собственного 

дела 

1.Семинар №1 (вопрос №2). ОПК-1 

1. Семинар №1 (вопрос №4). 

2.Контрольная работа №1 по теме семинара 

№1 (п.6-9). 

3.Экзаменационный вопрос №3. 

ПК-20 

3. Предпринимательская идея 

как необходимая предпосыл-

ка создания собственного де-

ла 

1.Семинар №1 (вопрос №3). ОК-3 

1.Контрольная работа №1 по теме семинара 

№1 (п.14). 

2.Экзаменационный вопрос №42. 

ПК-17 

1. Семинар №1 (вопрос №5). 

2.Контрольная работа №1 по теме семинара 

№1 (п.11-13). 

3.Экзаменационный вопрос №15. 

ПК-17 

4. Источники формирования 

первоначального капитала и 

формы организации создава-

емой фирмы 

1.Семинар №1 (вопрос №6). ПК-20 

1. Семинар №1 (вопросы №7-9). 

2.Контрольная работа №1 по теме семинара 

№1 (п.15-17). 

3.Экзаменационные вопросы №8-12. 

ПК-20 

5.  Сущность процедуры 

подготовки и разработки 

бизнес-плана 

1.Семинар №2 (вопрос №1). ПК-17 

1. Семинар №2 (вопрос №10). 

2.Контрольная работа №2 (тесты) по теме 
ПК-17 
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семинара №2 (п.1,2,4,5,9,11). 

3.Экзаменационные вопросы №23,40. 

6. Технология бизнес-плани-

рования 

1.Семинар №2 (вопрос №1). ПК-20 

1. Семинар №2 (вопрос №2). 

2.Экзаменационный вопрос №49. 
ПК-20 

1. Семинар №2 (вопрос №9). 

2.Экзаменационные вопросы №29-32. 
ПК-20 

1. Семинар №2 (вопросы №3-8). 

2.Контрольная работа №2 (тесты) по теме 

семинара №2 (п.3,6,7,8,10,12,13). 

3.Экзаменационные вопросы №23,40. 

ПК-20 

7.  Учредительные докумен-

ты создаваемой компании 

1.Семинар №3 (вопрос №1). 
ПК-20 

1. Семинар №3 (вопрос №2). 

2.Контрольная работа №3 по теме семинара 

№3 (п.2,3,4). 

3.Экзаменационный вопрос №13. 

ПК-20 

8. Основные этапы создания 

собственного дела 

1.Семинар №3 (вопрос №3). ПК-20 

1. Семинар №3 (вопросы №5,6,8). 

2.Контрольная работа №3 по теме семинара 

№3 (п.7-10,12-13,18-19). 

3.Экзаменационные вопросы №16,19. 

ПК-20 

1. Экзаменационный вопрос №25. ОК-6 

9. Содержание форм и мето-

дов создания собственного 

дела 

1.Семинар №4 (вопрос №1). ПК-17 

1. Семинар №4 (вопросы №2,4,5). 

2.Контрольная работа №4 по теме семинара 

№4 (п.4,5,10,11,12). 

3.Экзаменационные вопросы №17-20, 26-28. 

ПК-17 

1. Семинар №4 (вопрос №3). 

2.Контрольная работа №4 по теме семинара 

№4 (п.14-15). 

3.Экзаменационные вопросы  №43,45. 

ПК-17 

10. Разработка фирменного 

наименования и регистрация 

товарного знака компании 

1.Практическое занятие №1 (вопрос №1а). ОПК-1 

1.Практическое занятие №1(вопросы №1б,в). 

2.Практическое занятие №1(инд.задания №2- 

4). 

3.Экзаменационный вопрос №21. 

ПК-20 

1.Практическое занятие №1(инд.задание 

№1). 

2.Экзаменационный вопрос  №14. 
ПК-20 

11. Разработка стратегии но-

вой фирмы 

1.Практическое занятие №2(инд.задание 

№5). 
ПК-17 

1.Практическое занятие №2(инд.задание 

№1). 

2.Практическое занятие №2 (вопросы 

№1а,б). 

3.Экзаменационный вопрос №47. 

ОК-3 

1.Практическое занятие №2(инд.задание 

№2). 

2. Практическое занятие №2 (вопрос №1в). 

2.Экзаменационный вопрос  №38. 

ПК-17 

12. Ликвидация собственного 

дела 

1.Семинар №4 (вопрос №6). ПК-17 

1. Семинар №4 (вопрос №7). 

2.Контрольная работа №4 по теме семинара 
ПК-17 
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 №4 (п.7-8). 

3.Экзаменационные вопросы №33-37. 

1.Контрольная работа №4 по теме семинара 

№4 (п.1). 

2.Экзаменационные вопросы  №31,32. 

ПК-17 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Комплект тестовых заданий 

 

Семинар №2 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Контрольная работа №2 (тест)  

1. Документ, который инициирует составление бизнес-плана, это: 

А. Приказ о начале внедрения инновационного проекта. 

Б. Техническое задание на подготовку бизнес-плана. 

В. Утвержденный инвестиционный проект. 

Г. Приказ руководителя о начале выполнения бизнес-плана. 

 

2. Назовите набор процедур, который правильно отражает процесс подготовки 

бизнес-плана: 

А. Паблик рилейшнз, информационная подготовка, разработка вариантов, выбор и 

утверждение одного варианта. 

Б. Паблик рилейшнз, информационная подготовка, разработка вариантов, согласо-

вание вариантов, выбор и утверждение одного варианта, контроль выполнения. 

В. Паблик рилейшнз, информационная подготовка, разработка вариантов, организа-

ция выполнения. 

Г. Паблик рилейшнз, информационная подготовка, разработка вариантов, согласо-

вание вариантов, выбор и утверждение одного варианта. 

 

3. Назовите набор процедур, который правильно отражает процесс реализации 

бизнес-плана: 

А. Паблик рилейшнз, организация выполнения, контроль выполнения, информиро-

вание, архивация данных о бизнес-плане. 

Б. Паблик рилейшнз, организация выполнения, контроль выполнения, архивация 

данных о бизнес-плане. 

В. Организация выполнения, контроль выполнения, информирование, архивация 

данных о бизнес-плане, паблик рилейшнз. 

Г. Организация выполнения, паблик рилейшнз, контроль выполнения, информиро-

вание. 

 

4. Содержание процедуры «Паблик рилейшнз» при подготовке бизнес-плана компа-

нии состоит в том, чтобы: 

А. Поставить в известность общественность о начале подготовки бизнес-плана ком-

пании. 

Б. Информировать заинтересованных лиц о возможном начале подготовки бизнес-

плана. 
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В. Рекламировать новый бизнес-план с целью привлечения инвестиций. 

Г. Организовать тендер по поиску исполнителей подготовки бизнес-плана. 

 

5. Содержание процедуры «Информационная подготовка» при подготовке бизнес-

плана компании состоит в том, чтобы: 

А. Организовать работы по нахождению необходимой информации. 

Б. Осуществить поиск источников информации для бизнес-плана. 

В. Информировать подчиненных о сути и содержании нового бизнес-плана. 

Г. Описать проект будущего бизнес-плана. 

 

6. Определите в чем суть содержания процедуры «Разработка вариантов» при 

подготовке бизнес-плана компании: 

А. Разработка нескольких поправочных вариантов к основному бизнес-плану. 

Б. Подготовка проектов нескольких вариантов бизнес-планов. 

В. Разработка нескольких запасных вариантов полных бизнес-планов на случай из-

менения начальных условий при подготовке основного бизнес-плана. 

Г. Подготовка различных по объему и содержанию вариантов одного бизнес-плана 

(рабочий, основной, план-буклет, план-реклама и др.). 

 

7. Содержание процедуры «Внешнее и внутреннее согласование вариантов с необ-

ходимыми специалистами» при подготовке бизнес-плана компании : 

А. Это проверка бизнес-плана руководителем компании на наличие возможных 

ошибок. 

Б. Это профессиональная проверка бизнес-плана в тех сферах, где разработчики не 

являются признанными специалистами. 

В. Это экспертиза бизнес-плана со стороны инвестора. 

Г. Это одобрение бизнес-плана на собрании трудового коллектива компании. 

 

8. Содержание процедуры «Информирование» при реализации бизнес-плана компа-

нии является: 

А. Передачей исполнителями сведений руководителю компании о завершении вы-

полнения бизнес-плана. 

Б. Сообщением руководителю информации о ходе выполнения бизнес-плана по его 

первому требованию. 

В. Постоянным информированием руководителя о деталях выполнения бизнес-

плана. 

Г. Информированием руководителя о поэтапном выполнении бизнес-плана. 

 

9. Основные методы, которые необходимо использовать разработчикам при вы-

полнении процедуры «Информационная подготовка»: 

А. Экспертный метод, метод функционально-стоимостного анализа. 

Б. Экспертный метод. 

В. Метод исследования и открытого общения. 

Г. Метод комплексного подхода, метод поиска информации по рейтинговому прин-

ципу. 

 

10. Основные методы, которые необходимо использовать разработчикам при вы-
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полнении процедуры «Организация выполнения»: 

А. Методы управления персоналом. 

Б. Методы технологического контроля и аудита. 

В. Метод мозговой атаки, мозгового штурма, аналитический метод, методы прогно-

зирования. 

Г. Экспертный метод. 

 

11. Определите, какой прием из набора организационных методов необходим для 

выполнения процедуры «Разработка вариантов бизнес-плана»: 

А. Документально подтвердить отсутствие в вариантах бизнес-планов противоречи-

востей самому себе и ранее реализованным. 

Б. Разъяснить разработчикам БП их права, ответственность и полномочия при вы-

полнении работы. 

В. Оформить документацию о физических или юридических лицах, у которых необ-

ходимо утверждать бизнес-план. 

Г. Оформить документацию о физических или юридических лицах, с которыми 

необходимо согласовывать бизнес-план. 

 

12. Определите, какой прием из набора организационных методов необходим для 

выполнения процедуры «Согласование вариантов бизнес-плана»: 

А. Документально зафиксировать отклонение параметров БП от критериев. 

Б. Определить и зафиксировать в документе временные периоды согласований, а 

также наименование и содержание сопроводительных документов. 

В. Провести контроль со стороны юриста или референта на соответствие вариантов 

разрабатываемого бизнес-плана действующему законодательству и уставным доку-

ментам компании. 

Г. Разъяснить исполнителям бизнес-плана их права, ответственность и полномочия 

при выполнении работы. 

13. Определите, какой прием из набора организационных методов необходим для 

выполнения процедуры «Утверждение одного варианта бизнес-плана: 

А. Разъяснить разработчикам бизнес-плана их права, ответственность и полномочия 

при выполнении работы. 

Б. Документально оформить процедуру принятия бизнес-плана, с указанием даты, 

ответственных лиц, имеющихся замечаний. 

В. Оформить заключение о технической, экономической и организационной выпол-

нимости вариантов бизнес-плана. 

Г. Оформить документацию на окончательные параметры бизнес-плана. 

 

14. Централизованное внутрифирменное планирование применяется: 

А. Для бюджетных организаций с жесткой системой контроля финансовых средств. 

Б. Для холдингов, крупных объединений и акционерных обществ. 

В. Для партнерских структур управления компаниями. 

Г. Для компаний, работающих в условиях санации и антикризисного управления. 

 

15. При централизованном планировании используются принципы: 

А. Повышения ответственности снизу - вверх. 

Б. Демократического централизма, когда последующие уровни производства и 
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управления только совершенствуют данные им задания. 

В. Единства взглядов и подходов. 

Г. Приоритета профессионализма на высших уровнях производства и управления. 

 

16. Определите, какой набор функций является наиболее характерным для планово-

го отдела компании: 

А. Сбор стратегической информации, выработка новых стратегий, контроль за вы-

полнением планов. 

Б. Формирование стратегии развития, сбор бизнес-информации, составление опера-

тивных планов развития. 

В. Корректировка деятельности в зависимости от обстоятельств, формирование па-

кета инновационных проектов, составление списка потенциальных инвесторов. 

Г. Разработка и утверждение бизнес-планов, осуществление внутреннего аудита 

бизнес-планов. 

 

Задания для семинарских и практических занятий 

 

Семинар №1 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Контрольная работа № 1 

1. Что понимается под предпринимательством? 

2. Как определено понятие предпринимательства в ГК РФ? 

3. Что представляет предпринимательство как процесс? 

4. Что представляет предпринимательство как явление? 

5. Какие функции выполняет предпринимательство? 

6. Какие физические лица могут заниматься предпринимательской деятельностью? 

7. Какие юридические лица могут организовать предпринимательскую дея-

тельность? 

8. Какие личные предпринимательские качества человека способствуют со-

зданию собственного дела? 

9. Приведите перечень основных законодательных актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. 

10. Каковы общие принципы создания собственного дела? 

11. В чем суть предпринимательской идеи? 

12. В каких конкретно источниках (книги, журналы, радио, телевидение, со-

брания и др.) можно найти предпринимательскую идею? 

13. Приведите способы выработки предпринимательской идеи. 

14. Каков механизм SWOT-анализа предпринимательской идеи? 

15. Какие изменения в содержание этапов создания компании вносит выбор 

предпринимателем общества с ограниченной или дополнительной ответственно-

стью? 

16. Какие изменения в содержание этапов создания компании вносит выбор 

предпринимателем полного товарищества? 

17. Какие изменения в содержание этапов создания компании вносит выбор 

предпринимателем акционерного общества (закрытого и открытого)? 

18. Какие изменения в содержание этапов вносит выбор предпринимателем 

производственного кооператива? 
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19. Перечислите критерии обоснования выбора организационно-правовой 

формы при создании собственного дела. 

 

Семинар №3 

(для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

Контрольная работа № 3 

1. Перечислите основные этапы создания собственного дела. 

2. Какие особенности имеет этап, связанный с выбором организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности? 

3. Какие информационные источники публикуют состав и содержание учре-

дительных документов? 

4. Как формируется уставный капитал общества? 

5. Каковы общие положения о государственной регистрации юридических лиц? 

6. Что представляет государственный реестр юридических лиц? 

7. Кто может быть уполномоченным лицом (заявителем) для регистрации 

фирмы? 

8. Каков перечень документов для регистрации юридического лица? 

9. Каков перечень документов для регистрации индивидуального предпри-

нимателя? 

10. В каких случаях государственная регистрация может быть отклонена? 

11. Какой способ делопроизводства называется «система одного окна»? 

12. Какие документы необходимы для открытия счетов в банках? 

13. Какие документы необходимы для изготовления штампа и печати фирмы? 

14.Раскройте алгоритм аренды оборудования для предприятия? 

15.Как осуществить лизинг оборудования для предприятия? 

16.В чем суть и содержание франчайзинга? 

17.Какие требования предъявляют франчайзеры к франчайзи? 

18.Каково отличие между товарным знаком, торговой маркой, логотипом и 

брендом? 

19.Каким образом разрабатывается и регистрируется товарный знак? 

 

Семинар №4 

(для студентов очной формы обучения) 

Контрольная работа № 4 

1.Каковы положительные и отрицательные стороны конкуренции? 

2.Каков состав и особенности использования базовых стратегий развития 

фирмы? 

3.Каков состав и особенности использования функциональных стратегий раз-

вития фирмы? 

4.Какое влияние на стратегию имеют торговая марка и бренд? 

5.Какой положительный эффект может получить предприниматель от лицен-

зирования своей деятельности? 

6.Каковы основные права и обязанности работника и работодателя? 

7.В чем причины ликвидации собственного дела? 

8.Как осуществляется ликвидации предпринимательских организаций? 

9.Какие особенности работы магазинов готового бизнеса? 

10.Как можно купить прибыльный действующий бизнес? 
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11.Как можно купить предприятие-должника или предприятие, находящееся 

на этапе банкротства? 

12.Каковы способы финансирования при вхождении в бизнес? 

13.Какие имеются приемы для привлечения средств инвесторов? 

14.В чем заключается теория предпринимательской прибыли Й. Шумпетера? 

15.Как проводится маркетинговый анализ предпринимательской среды в кон-

кретном виде деятельности? 

16.Какие составные элементы должна иметь цель организации? 

17.Как оценить ресурсную возможность реализации предпринимательской идеи? 

 

Практическое занятие №1 

(для студентов очной формы обучения) 

Индивидуальные задания для студентов 

1. Раскройте соотношение прав на фирменное наименование с правами на 

коммерческое обозначение. 

2. Раскройте содержание категорий «Товарные знаки и знаки обслуживания». 

3.Изложите основные функции и элементы фирменного стиля.  

4.Рассмотрите основные типы товарных знаков. Порядок регистрации товар-

ного знака. 

5.Предложите алгоритм создания бренда. 

 

Практическое занятие №2 

(для студентов очной формы обучения) 

Индивидуальные задания для студентов 

1.Раскройте содержание стратегии действий по разработке рекламной кампа-

нии внутри функционального направления компании. 

2. Охарактеризуйте сущность стратегии в отношении усиления конкурентных 

позиций в существующих сферах деятельности компании. 

3. Определите основные направления стратегии деятельности компании в от-

ношении отдельных районов и регионов. 

4. Раскройте содержание стратегии деятельности отдела внутри функциональ-

ного направления компании. 

5. Изложите сущность стратегии компании в целом и в отношении сфер ее де-

ятельности. 

6. В каких условиях возможен в организации переход от стратегии выживания 

к стратегии роста. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к экзамену 
1. Сущность предпринимательской среды и характеристика ее основных эле-

ментов. 

2. Физические и юридические лица как субъекты предпринимательской дея-

тельности. 

3. Личностные качества предпринимателей. Характеристика основных навыков 

и умений, необходимых предпринимателю. 

4. Условия и принципы предпринимательской деятельности. 
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5. Порядок государственной регистрации и постановки на учет в налоговом ор-

гане физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

6. Порядок прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. 

7. Организационно-правовые формы предпринимательства: содержание, виды и 

факторы, определяющие их выбор. 

8. Хозяйственные товарищества и общества. Характеристика, общие черты и 

различия между ними. 

9. Полное товарищество и товарищество на вере. Особенности создания и 

функционирования. Финансовые отношения в товариществах. 

10. Общество с ограниченной ответственностью. Особенности создания и 

функционирования. 

11. Характеристика акционерных обществ. Организационные и финансовые 

особенности создания и управления акционерными обществами. 

12. Создание, функционирование и финансовые аспекты деятельности произ-

водственных кооперативов. 

13. Учредительные документы, необходимые для образования субъектов пред-

принимательства в различных организационно-правовых формах и их содержание. 

14. Создание собственного дела: предпосылки, проблемы, принципы создания. 

15. Понятие предпринимательской идеи и ее роль в процессе создания соб-

ственного дела. Источники и методы отбора предпринимательских идей. 

16. Характеристика основных этапов создания нового дела. 

17. Порядок покупки и аренды действующего предприятия в целях ведения 

предпринимательской деятельности (создания собственного дела). 

18. Франчайзинг как форма организации бизнеса. 

19. Порядок создания, государственной регистрации и постановки на учет в 

налоговом органе предпринимательской организации (фирмы). 

20. Содержание и порядок лицензирования отдельных видов предприниматель-

ской деятельности. 

21. Товарный знак: сущность, порядок разработки, регистрации и использования. 

22. Бизнес-планирование как процесс обоснования создания собственного дела. 

23. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана. 

24. Лизинг как форма предпринимательства и метод финансирования инвести-

ционной деятельности предпринимательских организаций.  

25. Система взаимоотношений предпринимателей с партнерами. 

26. Сущность сделок и их виды. Порядок реализации сделок. 

27. Сущность и виды договоров. 

28. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

29. Сущность предпринимательских рисков и их классификация. 

30. Факторы, влияющие на возникновение предпринимательского риска. 

31. Методы оценки предпринимательского риска. 

32. Механизм управления предпринимательским риском. 

33. Причины, формы и порядок ликвидации предпринимательских организаций. 

34. Содержание и формы реорганизации предпринимательских организаций. 

35. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций: сущ-

ность, причины и признаки. Меры по предупреждению банкротства. 

36. Характеристика основных процедур банкротства и порядок их проведения. 

37. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 
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38. Основные направления экономической стратегии фирмы. 

39. Основные формы внутрифирменного планирования. 

40. Состав и содержание процедур подготовки и реализации бизнес-плана. 

41. Источники средств для формирования уставного капитала. 

42. Основные факторы предпринимательского успеха. 

43. Факторы, определяющие возможности создания и успешного функциониро-

вания новой компании. 

44. Содержание финансового плана как важнейшего раздела бизнес-плана. 

45. Текущее и перспективное планирование деятельности фирмы. 

46. Основные направления ценовой политики в ходе создания новой компании. 

47. Разработка конкурентной стратегии деятельности новой организации. 

48. Сущность процесса покупки действующего предприятия. 

49. Исследование рынка и разработка плана маркетинга в бизнес-плане. 

50. Индивидуальный предприниматель и особенности его правового статуса. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки сформированности 

компетенций 

ОК-3- способность ис-

пользовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах деятельно-

сти 

Знание методов анализа ин-

формации; нахождение и ис-

пользование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Оценка в рамках текуще-го 

контроля: 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

ОК-6 - способность рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия 

Владение навыками работы в 

коллективе и с партнерами 

Оценка в рамках текуще-го 

контроля: 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

ОПК-1 - владение на-

выками поиска, анализа и 

использования норматив-

ных и правовых докумен-

тов в своей профессио-

нальной деятельности 

Умение использовать базу 

данных нормативных и право-

вых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы. 

ПК-17 - способность оце-

нивать экономические и 

социальные ус-ловия 

осуществления предпри-

нимательской деятельно-

сти, выявлять новые ры-

ночные возможности и 

формировать новые биз-

нес-модели 

Знание приемов анализа, пла-

нирования, контроля и оценки 

результатов предпринима-

тельской деятельности, струк-

туры потребительского спро-

са, владение навыками це-

лостного подхода к анализу 

стратегических проблем 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты работы на семи-

нарских занятиях; 

- результаты выполнения са-

мостоятельной работы 

ПК-20-владение навыками 

подготовки организаци-

онных и распорядитель-

ных документов, необхо-

Знание основных этапов со-

здания собственного дела, 

знание преимуществ и недо-

статков основных организаци-

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты работы на прак-

тических занятиях; 
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димых для создания но-

вых предпринимательских 

структур 

онно-правовых форм - результаты выполнения са-

мостоятельной работы 

 

Уровни сформированности компетенций 
Уровни сформированности компетенции: способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 

Пороговый способность к анализу, синтезу развита слабо; допускается ряд 

ошибок в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; 

обладает общим представлением о методах нахождения и исполь-

зование информации для эффективного выполнения профессио-

нальных задач 

Средний способность к анализу, синтезу развита хорошо; допускаются еди-

ничные ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных ре-

зультатов; владеет рядом методов нахождения и использование ин-

формации при решении стоящих задач 

Повышенный способность к анализу, синтезу развита отлично; отсутствуют 

ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных результатов; 

владеет широким спектром методов нахождения и использование 

информации при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Пороговый владение навыками работы в коллективе и с партнерами развито 

слабо; допускается ряд ошибок при оценке этнических, конфессио-

нальных и культурных различий  сотрудников, обладает общим 

представлением о методах решаемых задач 

Средний владение навыками работы в коллективе и с партнерами развито 

хорошо; допускаются единичные ошибки при оценке этнических, 

конфессиональных и культурных различий  сотрудников; владеет 

рядом методов при решении стоящих задач 

Повышенный владение навыками работы в коллективе и с партнерами развито 

отлично; отсутствуют ошибки при оценке этнических, конфессио-

нальных и культурных различий  сотрудников; владеет широким 

спектром методов при решении стоящих задач 

Уровни сформированности компетенции: - владение навыками поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-

1) 

Пороговый анализ нормативных и правовых документов осуществляется слабо; 

допускается ряд ошибок при анализе и использовании различных 

нормативно-правовых документов; обладает общим представлени-

ем о методах анализа и использования нормативной документации 

в профессиональной деятельности 

Средний анализ нормативных и правовых документов осуществляется хоро-

шо; допускаются единичные ошибки при анализе и использовании 

различных нормативно-правовых документов; владеет рядом мето-

дов анализа и использования нормативной документации в профес-

сиональной деятельности 

Повышенный анализ нормативных и правовых документов осуществляется на 

высоком уровне; не допускаются ошибки при анализе и использо-

вании различных нормативно-правовых документов; используется 

широкий спектр методов при решении стоящих задач в профессио-

нальной деятельности 

Уровни сформированности компетенции: способность оценивать экономические и социаль-

ные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
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возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17) 

Пороговый способность оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности развита слабо; до-

пускается ряд ошибок в постановке цели, задач, оценке полученных 

результатов; обладает общим представлением об основных бизнес-

моделях 

Средний способность оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности развита хорошо; 

допускаются единичные ошибки в постановке цели, задач, оценке 

полученных результатов; в целом владеет методами создания биз-

нес-моделей 

Повышенный способность оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности развита отлично; 

отсутствуют ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных 

результатов; владеет широким спектром методов создания бизнес-

моделей 

Уровни сформированности компетенции:  владение навыками подготовки организационных 

и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20) 

Пороговый владение навыками подготовки организационных документов раз-

вито слабо; допускается ряд ошибок при разработке распоряди-

тельных документов; обладает общим представлением о путях со-

здания новых предпринимательских структур 

Средний владение навыками подготовки организационных документов раз-

вито хорошо; допускаются единичные ошибки при разработке рас-

порядительных документов; владеет рядом методов при решении 

задач создания новых предпринимательских структур 

Повышенный владение навыками подготовки организационных документов раз-

вито отлично; отсутствуют ошибки  при разработке распорядитель-

ных документов; владеет широким спектром методов при решении 

задач создания новых предпринимательских структур 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в 

срок выполненные все практические работы и задания для самостоятельной 

работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных 

вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы 

сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно вы-

полнена большая часть практических работ и заданий для самостоятельной 
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работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение 

практиче-

ских задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять по-

лученные теоретические знания для решения профессионально – приклад-

ных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессио-

нального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, 

неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетвори-

тельно». 

Письменная 

контрольная 

работа 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять по-

лученные теоретические знания для аналитической деятельности. При оцен-

ке выполнения индивидуального профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – 

«отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; ответ не обоснован - «удовлетвори-

тельно»; 

задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетвори-

тельно». 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 

 

Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К КО-

ТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература 

1. Как начать свое дело (бизнес) [Электронный ресурс]/ Н.В. Гардер [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2013.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19222.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ново-

сибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 112 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю. 

Дополнительная литература 
1. Артюхин С.А. Словарь предпринимателя [Электронный ресурс]/ Артюхин 

С.А., Башлыков А.В., Буров М.П.- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 

2011.- 580 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14622.- ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Афонасова М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Афонасова М.А.- Электрон. текстовые данные.- Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.- 108 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13877.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс]: монография/ Порт-

ных В.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2012.- 276 c.- Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/10983.- ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Ягудин С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ягудин С.Ю.- Электрон. текстовые данные.- М.: Евразий-

ский открытый институт, 2011.- 376 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10640.- ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

Интернет-ресурсы 

1. Вопросы предпринимательства. http:// www.biz.lpros.ru/ 

2. Центр правовой поддержки предприятий. http://www.czp.ru/ 

3. Индивидуальный предприниматель.http://www.i-predprenimatel.ru/  

4. Российская академия предпринимательства. http://www.rusacad.ru/  
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