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Тема 1. Сущность бизнеса, субъекты бизнеса, основные виды 

деятельности в сфере бизнеса. Среда и система бизнеса. 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Бизнес как экономические отношения, которые возникают между 

хозяйствующими субъектами рынка по поводу организации их действий для 

получения ограниченных благ.  

2.Субъекты бизнеса.  

3.Предприниматели, коллективы предпринимателей и предпринимательские 

ассоциации.  

4.Основные виды предпринимательской деятельности.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Три уровня окружающей среды бизнеса: микросреда, макросреда и 

международная среда.  

2.Три уровня деловых отношений в бизнесе: на уровне хозяйствующего 

субъекта, на уровне национального общественного производства, 

международный бизнес.  

3.Интегративные качества системы бизнеса: социально-экономический 

суверенитет всех субъектов бизнеса. 

4.Консенсус интересов всех субъектов. 

 

Тема 2. Государственно-правовое регулирование сферы бизнеса в 

России 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Роль государства в регулировании предпринимательской деятельности. 

2.Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности. 

3.Правовая защита предпринимательства.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Органы, контролирующие деятельность предпринимателей.  

2.Гражданский кодекс как основа правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Организация предпринимательской фирмы  

 



Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Концептуальная стадия создания фирмы.  

2.Бизнес-идея, как стержень организации деятельности фирмы.  

3.Стадия формального оформления фирмы.  

4.Документы, необходимые для регистрации фирмы.  

5.Регистрация учредительных документов фирмы в местных органах 

государственной власти.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Юридический адрес фирмы.  

2.Формирование первоначального капитала фирмы.  

3.Собственный капитал.  

4.Основные формы собственного капитала.  

5.Заемный капитал. Способы получения заемного капитала.  

6.Бизнес-план как инструмент управления деятельностью фирмы, средство 

формирования и достижения целей фирмы.  

7.Два уровня значимости бизнес-плана: внутренний и внешний.  

8.Структура бизнес - плана.  

9.Презентация бизнес-плана. 

  

Тема 4. Предпринимательская идея, цели и задачи создания 

собственного бизнеса. Основные этапы процесса создания бизнеса. 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

1.Понятие предпринимательской идеи.  

2.Роль подготовительного этапа в процессе создания собственного бизнеса. 

3.Цели и задачи создания собственного бизнеса.  

4.Основные правила целеполагания.  

5.Система целей создания собственного бизнеса.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1.Личные цели предпринимателя.  

2.Функции предпринимательства.  

3.Предприниматель как владелец предприятия и менеджер.  

4.Основные функции предпринимателя.  

5.Управленческий цикл.  



6.Особенности реализации функций предпринимателя при создании 

собственного бизнеса. 
 


