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 Российский государственный открытый технический
университет путей сообщения Министерства путей сообщения
Российской Федерации, 2004

1. ÖÅËÜ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

Цель изучения дисциплины «Предпринимательство и малый
бизнес» — дать будущим специалистам теоретические и прак-
тические знания по решению базовых проблем, связанных с эф-
фективным функционированием и развитием современного
предпринимательства в современных условиях рыночных мето-
дов хозяйствования.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Изучив дисциплину, студент должен:
2.1. Иметь представление о путях и методах становления

бизнеса, обладать знаниями о сущности и назначении современ-
ного предпринимательства.

2.2. Знать и уметь использовать существующие механизмы орга-
низации эффективного бизнеса, свободно ориентироваться в про-
блемах управленческой культуры, правовых нормах и основах,
регламентирующих бизнес, основных бизнес-процессах.

3. ÎÁÜÅÌ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ È ÂÈÄÛ
Ó×ÅÁÍÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÈ

Программа составлена в соответствии с требованиями Го-
сударственного образовательного стандарта учебной програм-
мы данной дисциплины в соответствии с государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки
инженера по инженерно-техническим специальностям.

С о с т а в и т е л и: канд. соц. наук, доц. С.А. БАРКОВ,
канд. ист. наук, доц. Л.А. ШВЕДОВ

Вид учебной работы Всего часов – 

 III курс  

Общая трудоемкость дисциплины 135 

Лекции 16 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа 115 

Вид итогового контроля Зачет. Дифференцированный зачет 
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4.2. Ñîäåðæàíèå ðàçäåëîâ äèñöèïëèíû

Ðàçäåë 1. ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

1.1. Èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå áèçíåñà

Становление рыночного общества в XIX в. Трансформация
традиционных структур организации производства. Историчес-
кие формы организации производства: ремесленная мастерская,
малое предприятие, крупная корпорация, глобальная корпора-
ция. Исторические формы управления бизнесом: научный ме-
неджмент, доктрина человеческих отношений, управление орга-
низацией как социально-технической системой, инновационный

менеджмент. Типы рыночных организаций: бюрократическая
организация, менеджерская организация, открытая адаптивная
организация.
История бизнеса как важнейший фактор, определяющий

организационную культуру. Реакция организационной культу-
ры на макроэкономические изменения.
Теория бизнеса как основа изменения рыночных структур.

Взаимопроникновение теории и практики.
 [1; 5; 6; 10; 20]

1. 2. Ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Тенденция к минимизации количества работников предпри-
ятия или структурного подразделения. Малое предприятие как
идеал экономической организации. Причины угасания интере-
са к крупным корпорациям классического типа. Роль общин-
ных связей в современном малом бизнесе. Изменения обществен-
ного мнения 1980–1990 гг. по отношению к малым формам биз-
неса. Зарождение и развитие тенденции к децентрализации
производства.
Тенденция к участию персонала в прибылях организации.

Изменение отношения широкой общественности к владению
акциями компаний. Совладение как объективная основа сотруд-
ничества менеджеров и работников. Принцип обязательного
владения акциями: достоинства и недостатки. Распространение
системы бонусов как дополнительного вознаграждения работ-
ников.
Становление гибких организационных структур. Формали-

зация неформальных связей в современных организациях. Про-
блема взаимозаменяемости работников и их приобщенности к
целям организации.

 [5; 6; 20]

1.3. Ñóùíîñòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Содержание предпринимательства. Предпринимательство и
менеджмент. Венчурные центры внутри крупных корпораций.
Мотивы предпринимательской деятельности. Предпринима-

4. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

4.1. Ðàçäåëû äèñöèïëèíû è âèäû çàíÿòèé

Раздел дисциплины Лекции, ч Практические 
занятия, ч 

Раздел 1. Историческое развитие и структура 
предпринимательства. Историческое развитие 
бизнеса. Современные тенденции развития 
предпринимательства 

 
 
 
4 

 

Малые предприятия в условиях рынка. 
Бизнес-планирование в деятельности 
предпринимателей на предприятии. 
Маркетинг на предприятии 

 
 
 
4 

 

Раздел 2. Внешняя среда и принципы 
развития предпринимательства. 
Предпринимательская среда. Структура и 
сущность кредитной системы. Направления и 
виды работы предпринимателя на фондовом 
рынке 

 
 
 
 
 

4 

 

Инструменты фондового и финансового 
рынков. Анализ финансового положения 
фирмы Государственное  регулирование  
предпринимательской деятельности 

 
 
 

4 

 

Малые предприятия в условиях рынка. 
Бизнес-планирование в деятельности 
предпринимателей на предприятии 

  
 

2 
Структура и сущность кредитной системы. 
Анализ финансового положения фирмы 

  
2 



76

тельство как экономическое творчество. Стиль предпринима-
тельства: общее и особенное в различных странах.
Социально-экономические условия развития предпринима-

тельства. Степень экономической свободы и общественные ог-
раничения предпринимательства.
Сущность инновационного предпринимательства и его эта-

пы. Классификация инноваций. Антиинновационные реакции
персонала и пути их преодоления. Организационные формы по
разработке и внедрению нововведений. Источники финансиро-
вания новых разработок. Социально-экономическая оценка
инновационных проектов и их последствий для организации и
общества. Инновационная политика предприятия.

 [3; 8; 11; 13; 6; 10; 20].

1.4. Èíäèâèäóàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî.
Ôîðìû îðãàíèçàöèè áèçíåñà

Нормативно-правовая основа индивидуального предпринима-
тельства. Порядок и правила государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя и специфика его финансовой дея-
тельности в условиях рыночных реформ. Налогообложение инди-
видуального бизнеса и прекращение его деятельности.
Формы организации бизнеса в зависимости от масштабов

деловых операций. Факторы, ограничивающие размер и сферу
деятельности предприятия. Современные тенденции в органи-
зации бизнеса.
Товарищество. Полное товарищество. Причины возникно-

вения товариществ. Проблема взаимоотношений партнеров.
Условия успешной работы товариществ. Специфика управлен-
ческих отношений в товариществах. Товарищество на вере или
коммандитное товарищество. Основные проблемы товари-
ществ. Общества с ограниченной ответственностью. Механиз-
мы управления ООО.
Акционерное общество. ОАО и ЗАО. Акционерный капитал.

Особенности экономической и управленческой роли акционе-
ра. Акционерное управление. Совет директоров. Проблема вза-
имоотношений менеджеров и акционеров. Возможности финан-
сирования АО.

Кооператив как форма организации бизнеса. Историческое
развитие кооперативов. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия.

 [3; 7; 9; 12; 15; 20].

1.5. Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â óñëîâèÿõ ðûíêà

Сущность, критерии определения и задачи малого предпри-
ятия. Развитие малого предпринимательства в стране, его пре-
имущества и недостатки. Характеристика экономической дея-
тельности малого бизнеса
Особенности налогообложения. Направления и формы го-

сударственной поддержки малого предпринимательства. Про-
блемы малого бизнеса в России и пути их преодоления.

 [3; 4; 9; 11; 13].

1.6. Áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèå â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé
íà ïðåäïðèÿòèè

Бизнес-план как основной документ для получения инвестиций.
Разделы бизнес-плана:
1. Анализ рынка и маркетинговая стратегия. Количествен-

ные и качественные характеристики потребителей. Конкурен-
ты и их продукты. Торговая стратегия. Возможные рыночные
препятствия в ходе реализации плана.

2. Продуктовая стратегия. Виды продуктов или услуг. Сте-
пень разработанности товара или услуги. Цены, методы цено-
образования. Время выпуска товаров. Объем производства.

3. Производственная стратегия. Территориальная организа-
ция производства. Количество занятых и оплата труда. Снаб-
жение. Цикл производства товара. Контроль качества.

4. Развитие управления и собственность. Структура управ-
ления и методы ее совершенствования. Уставной капитал. Вы-
пуск акций. Кредиты и облигации.

5. Финансовая стратегия. Издержки производства. Наклад-
ные расходы. Налоги, проценты, дивиденды. Финансовый план
по годам: прогноз прибыли и убытков, прогноз движения на-
личности, прогноз балансового листа.

 [3; 6; 7; 11; 15].
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1.7. Îñóùåñòâëåíèå êîììåð÷åñêèõ ñäåëîê

Понятие и виды коммерческих сделок. Прямые торговые
сделки. Торгово-посреднические операции. Основные ком-
мерческие условия договоров с торговыми посредниками. Ком-
мерческие сделки на товарных биржах, аукционах и торгах.
Процедура и техника подготовки коммерческой сделки. Про-

ведение предварительных переговоров. Способы заключения
контрактов. Формы контракта купли-продажи. Типовой кон-
тракт. Виды и особенности контрактов. Валютно-финансовые
условия внешнеторговых контрактов. Клиринг.
Понятие ответственности партеров при заключении сделки.

Виды ответственности. Рекламации и гарантии. Экономические
и юридические последствия нарушения обязательств. Задачи и
функции арбитражного суда.

 [5; 8; 10; 23; 25].

1.8. Ìàðêåòèíã íà ïðåäïðèÿòèè

Социально-экономическая сущность, содержание и эволюция
маркетинга. Важнейшие принципы маркетинга: ориентация на
потребителя, знание рынка, «производить то, что продается», фор-
мирование рынка в необходимом для предприятия направле-
нии, доставка товара в нужное место и в нужное время, завоевание
рынка товарами наивысшего качества и надежности, ориентация
на перспективу. Управление маркетингом. Служба маркетинга в
организации, ее виды: функциональная, рыночная и товарно-ры-
ночная. Изучение потребителей и сегментация рынка.

1.9. Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè è óñëóã

Понятие и показатели качества продукции и услуг и необхо-
димость его неуклонного повышения. Э. Деминг и его подходы
к менеджменту качества. «Звезды» качества и их характеристи-
ка. Сущность и основные характеристики тотального (всеоб-
щего) менеджмента качества. Жизненный цикл продукции
(«Петля» качества). Статистические методы управления каче-
ством. Техническое регулирование в управлении качеством.
Технические регламенты, стандарты. Международные стандар-
ты ИСО 9000.

Подтверждение соответствия в управлении качеством. Роль
и место метрологии в современных условиях, ее правовые ос-
новы. Государственная метрологическая служба в Российской
Федерации.

 [11; 17; 20].

1.10. Áàçîâûå ôèíàíñîâûå ðåøåíèÿ â îðãàíèçàöèè

Взаимозависимость объема производства, затрат, цен и при-
были. Постоянные, переменные, условно-постоянные и услов-
но-переменные затраты. «Поведение» издержек. Обязательные
и необязательные издержки.
Зависимость затрат от объема производства. Тенденция к

увеличению переменных затрат при росте объемов производ-
ства. Учет фактора времени в оценке затрат и будущих дохо-
дов: дисконтность.
Разработка ценовой политики фирмы. Соотношение объе-

ма, затрат и цен. Основные методы ценообразования: издерж-
ки плюс прибыль, целевая прибыль, следование за конкурента-
ми, метод ожиданий.

 [21; 23; 25].

Ðàçäåë 2. ÂÍÅØÍßß ÑÐÅÄÀ È ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

2.1. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ ñðåäà

Сущность и условия формирования благоприятной предпри-
нимательской среды. Экономическая свобода — ведущий эле-
мент предпринимательской среды. Конституция Российской
Федерации. ГК РФ об условиях и принципах, гарантирующих
экономическую свободу субъектам предпринимательства. Под-
системы внешней предпринимательской среды и основные при-
чины, тормозящие ее позитивное формирование. Рынок как сре-
да реализации своих функций предпринимателями, типы и виды
рынков. Внутренняя предпринимательская среда и ее особенно-
сти в современных компаниях Запада.

 [3; 8; 11; 13].
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2.2. Ñòðóêòóðà è ñóùíîñòü êðåäèòíîé ñèñòåìû

Виды и формы кредитов, предоставляемых предпринимате-
лю. Роль ЦБ России в кредитной системе. Условия заключения
фирмой кредитного договора с банками и этапы кредитования.
Общие организационно-экономические основы коммерческо-
го кредитования организаций. Инвестиционный кредит. Обес-
печение возвратности кредита и ответственность заемщика за
нарушение (неисполнение) кредитных обязательств.

 [10; 11; 15; 23; 25].

2.3. Íàïðàâëåíèÿ è âèäû ðàáîòû ïðåäïðèíèìàòåëÿ
íà ôîíäîâîì ðûíêå

Понятие фондового и финансового рынков. Основные на-
правления работы организации на фондовом рынке: обеспече-
ние финансирования собственного бизнеса и вложение средств
в другие организации.
Выпуск собственных ценных бумаг. Проблема количества и

номинала ценных бумаг. Книжная цена акций. Соглашения с
инвестиционным банком. Оценка типов инвестирования.
Понятие портфеля ценных бумаг. Содержание управления пор-

тфелем ценных бумаг. Виды ценных бумаг, являющихся объектом
портфельного инвестирования. Риски, связанные с портфелем цен-
ных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Виды операций с цен-
ными бумагами. Фьючерсные контракты на фондовой бирже.
Управление средствами при помощи посредников. Пенсион-

ные фонды, страховые компании, научные фонды, неприбыль-
ные и благотворительные организации как субъекты трастовых
соглашений.

 [8; 11; 15; 23].

2.4. Èíñòðóìåíòû ôîíäîâîãî è ôèíàíñîâîãî ðûíêîâ

Виды рынков ценных бумаг: фондовый и финансовый рын-
ки, рынок долгосрочных обязательств и рынок собственности,
первичный и вторичный рынок, организованные и распреде-
ленные рынки.
Характеристики инструментов фондового и финансового

рынков. Ликвидность. Риск. Доходность.

Инструменты денежного рынка. Государственные краткос-
рочные обязательства. Коммерческие бумаги. Векселя. Серти-
фикаты вкладов. Соглашения о выкупе. Специфика обращения
краткосрочных обязательств. Продажа с дисконтом.
Инструменты рынка капиталов. Акции. Виды акций: А и В,

привилегированные акции. Облигации компаний.
 [8; 11; 15; 25].

2.5. Àíàëèç ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ôèðìû

Уровень валовой прибыли. Коэффициент финансовой проч-
ности предприятия.
Использование дефицитных ресурсов. Сравнение товаров по

финансовым показателям. Разработка продуктовой стратегии
фирмы. Решение вопроса об использовании субподрядчиков.
Возможность перевода постоянных издержек в переменные.
Современные тенденции развития бизнеса с точки зрения сни-
жения риска.
Предел снижения цены. Механизм скидок. Сущность и зна-

чение распродаж по сниженным ценам.
Оценка финансового положения и перспектив развития фир-

мы. Влияние налоговой политики и политики в области бан-
ковской учетной ставки на финансовое положение организаций.
Оценка финансово-эксплуатационных потребностей предпри-
ятия. Показатели платежеспособности и финансовой устойчи-
вости.
Дивидендная политика и политика развития производства.

Распределение прибыли. Производственные затраты, накладные
расходы. Прибыль до и после уплаты налогов.

 [21; 23; 25].

2.6. Ðèñêè è êîíêóðåíöèÿ â áèçíåñå

Сущность и классификация предпринимательских рисков.
Риски при финансировании проекта. Факторы, влияющие на
уровень предпринимательского риска. Управление предприни-
мательскими рисками. Пути, методы и механизмы снижения
риска в деятельности предпринимателя. Виды и развитие кон-
куренции в современных условиях. Роль конкуренции в разви-
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тии рыночных отношений в стране. Система государственного
антимонопольного регулирования.

 [5; 7; 10; 16; 21].

2.7. Íàëîãîîáëîæåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Налоговая система РФ. Общие принципы построения и пе-
речень налогов, права, обязанности и ответственность налого-
плательщиков. Функции налогов. Федеральные и местные на-
логи. Налог на добавленную стоимость. Объекты обложения.
Акцизы. Налог на прибыль и имущество организаций.

 [1; 9; 11; 12; 18].

2.8. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè

Понятие, роль и сущность государственного регулирования
экономики. Условия, предпосылки, этапы развития госрегули-
рования. Механизм государственного регулирования цен. Эф-
фект ускоренной амортизации в госрегулировании. Бюджет.
Государственный сектор. Государственное регулирование пла-
тежного баланса, охраны и восстановления окружающей сре-
ды, внешнеэкономической деятельности.

 [5; 12; 13; 18].

2.9. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Сущность и принципы системы кадрового обеспечения орга-
низации. Методы управления персоналом на предприятии. Пла-
нирование кадров: набор и отбор кадров, профессиональная
подготовка и переподготовка персонала. Карьера работника.
Заключение трудового договора (контракта). Мотивация тру-
да персонала.

[7, 15, 17, 24].

2.10. Êóëüòóðà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ýòèêà áèçíåñà

Культура управленческой деятельности как важнейший эле-
мент успеха в бизнесе. Составляющие элементы управленчес-
кой культуры. Ораторское искусство и умение слушать, вести
деловое общение, убеждать и отстаивать свою точку зрения.
Выработка эффективных решений и формирование команды

единомышленников. Необходимость качественно планировать
рабочий день и делегировать часть полномочий. Морально-эти-
ческие аспекты бизнес-культуры. Социальная ответственность
предпринимательства. Эгоистические мотивы и общественные
функции предпринимателя. Этические проблемы «невидимой
руки рынка». Роль государственных, общественных и образо-
вательных институтов в формовании предпринимательской эти-
ки. Корпоративная этика.

[4, 6, 8, 12].

4.3. Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Номер раздела 
дисциплины Практическое занятие 

Раздел 1 Малые предприятия в условиях рынка. Бизнес-
планирование в деятельности предпринимателей на 
предприятии 

Раздел 2 Структура и сущность кредитной системы. Анализ 
финансового положения фирмы 

ÒÅÌÛ ÄËß ÐÅÔÅÐÀÒÎÂ

Òåìà 1.  Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è åãî ìåñòî â ñåãîäíÿøíåé
äåéñòâèòåëüíîñòè

Вопросы:
1. Возникновение и развитие учения о предпринимательстве.
2. Роль и значение современного бизнеса в экономике страны.

Òåìà 2. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ ñðåäà

Вопросы:
1. Сущность и элементы предпринимательской среды.
2. Субъекты предпринимательской среды.

Òåìà 3. Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ

Вопросы:
1. Организация нового бизнеса.
2. Виды предпринимательства.
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Òåìà 4. Èííîâàöèîííîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Вопросы:
1. Сущность и роль инновационного бизнеса.
2. Инновационная политика организации.

Òåìà 5. Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü

Вопросы:
1. Пути и методы организации индивидуального бизнеса.
2. Основные тенденции и развитие индивидуального пред-

принимательства в современных условиях.

Òåìà 6. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûå ôîðìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
áèçíåñà

Вопросы.
1. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества.
2. Производственные кооперативы, государственные и му-

ниципальные унитарные предприятия.

Òåìà 7. Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â óñëîâèÿõ ðûíêà

Вопросы:
1. Роль, место, цели и пути развития малого предпринима-

тельства в России.
2. Государство и малый бизнес.

Òåìà 8. Áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèå â äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Вопросы:
1. Цели и задачи бизнес-плана.
2. Содержание бизнес-плана.

Òåìà 9. Êîììåð÷åñêèå ñäåëêè

Вопросы:
1. Сущность, виды, процедура подготовки и заключения сде-

лок.
2. Ответственность субъектов предпринимательской деятель-

ности.

Òåìà 10. Ðèñêè è êîíêóðåíöèÿ â áèçíåñå

Вопросы:
1. Риски и несостоятельность (банкротство) предприятия.
2. Конкуренция в бизнесе.

Òåìà 11. Êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà â áèçíåñå

Вопросы:
1. Структура и сущность кредита.
2. Виды, формы и условия кредитования предприниматель-

ства.

Òåìà 12. Ìàðêåòèíã íà ïðåäïðèÿòèè

Вопросы:
1. Сущность, функции и принципы маркетинга.
2. Служба маркетинга на предприятии.

Òåìà 13. Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè è óñëóã

Вопросы:
1. Качество продукции: сущность и основные показатели.
2. Тотальный (всеобщий) менеджмент качества.

Òåìà 14. Êóëüòóðà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Вопросы:
1. Управленческая культура бизнесмена.
2. Этика предпринимательства.

Òåìà 15. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Вопросы:
1. Пути и методы формирования персонала организации.
2. Мотивация персонала.

Òåìà 16. Öåíîîáðàçîâàíèå â îðãàíèçàöèè

Вопросы:
1. Система цен и факторы, влияющие на их уровень.
2. Ценовая политика предприятия.
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Òåìà 17. Óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè îðãàíèçàöèè

Вопросы:
1. Анализ финансового положения организации.
2. Пути и методы финансового оздоровления предприятия.

Òåìà 18. Âçàèìîäåéñòâèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóð
è ôîíäîâîãî ðûíêà

Вопросы:
1. Понятие, роль и место фондового рынка в сегодняшних

условиях. Политика государства на рынке ценных бумаг.
2. Направления и виды работ предпринимателя на фондо-

вом рынке.

Òåìà 19. Íàëîãîîáëîæåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Вопросы:
1. Налогообложение в РФ.
2. Основные виды налогов на предпринимательские органи-

зации.

Òåìà 20. Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Вопросы:
1. Цели и задачи госрегулирования бизнеса.
2. Механизм и сферы госрегулирования предприниматель-

ством.

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

1. Предпринимательство как наука: объект и предмет изучения.
2. Предпринимательская среда.
3. Предпринимательство в условиях рынка.
4. Инновационное предпринимательство.
5. Индивидуальное предпринимательство.
6. Организационно-правовые формы организации бизнеса.
7. Малые предприятия в условиях рыночных методов хозяй-

ствования.
8. Бизнес-план: сущность, цели и задачи.
9. Коммерческие сделки.
10. Риски и конкуренция в бизнесе.
11. Предпринимательство и кредит.
12. Маркетинг на предприятии.
13. Менеджмент качества.
14. Культура предпринимательства и этика бизнеса.
15. Кадровое обеспечение организации.
16. Ценообразование в организации.
17. Финансовое положение предприятия.
18. Взаимодействие предпринимательских структур и фон-

дового рынка.
19. Налогообложение предпринимательской деятельности.
20. Государственное регулирование предпринимательской

деятельности.
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