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АННОТАЦИЯ 

рабочей программе дисциплины: «Предпринимательство» 

1. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебный курс «Предпринимательство» является дисциплиной профиля, 

«Международный менеджмент». Профессиональный цикл, базовая часть Б3.13, является 

одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. Общая 

трудоемкость дисциплины включает 120 академических часов, 4 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются подготовка кадров знающих теоретические знания по 

основам предпринимательства и созданию собственного дела; 

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области предпринимательства; 

- формировать навыки оценивать особенности планирования и реализации 

стратегии предпринимательства;  

- совершенствовать навыки использования межотраслевой науки в практической 

деятельности в сфере предпринимательства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знать:  

1. теоретические приемы критически оценить предлагаемые варианты организационно-

управленческих решений (ПК-3); 

2. основные понятия, категории и инструменты предпринимательской деятельности(ПК-

3); 

3. собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области предпринимательства (ПК-21);  

4. сущность предпринимательства, объект и субъекты предпринимательства, 

классификацию и типологию предпринимательства, а также этические нормы и правила 

делового общения (ПК-32). 

уметь:  

1. разработать и оценить условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-3); 

2. осуществлять сбор информации, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области предпринимательства (ПК-21); 

3. использовать нормативные правовые документы в предпринимательской деятельности 

(ПК-21);  

4. оценить экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ПК-32). 

владеть: 

1. теоретическими навыками оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений в сфере предпринимательства (ПК-3); 

2. методами организации предпринимательской деятельности, способами систематизации 

форм организаций (ПК-3; 

3. методами собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

предпринимательскую деятельность (ПК-21);  

4. методами оценить экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-32). 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Студент знает теоретические приемы критически оценить предлагаемые варианты 

организационно-управленческих решений (ПК-3); основные понятия, категории и 



4 
 

инструменты предпринимательской деятельности(ПК-3); собирать, обрабатывать, 

анализировать и обобщать научно-техническую информацию, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области предпринимательства (ПК-21); сущность 

предпринимательства, объект и субъекты предпринимательства, классификацию и 

типологию предпринимательства, а также этические нормы и правила делового общения 

(ПК-32). 

2. Студент умеет оценить условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-3); осуществлять сбор информации, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области предпринимательства (ПК-21); использовать 

нормативные правовые документы в предпринимательской деятельности (ПК-21); 

оценить экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ПК-32). 

3. Студент владеет теоретическими навыками оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений в сфере предпринимательства 

(ПК-3); методами организации предпринимательской деятельности, способами 

систематизации форм организаций (ПК-3; методами собирать, обрабатывать, 

анализировать и обобщать научно-техническую информацию, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области предпринимательскую деятельность (ПК-21); методами 

оценить экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности (ПК-32). 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Введение в теорию предпринимательства, Содержание предпринимательской 

деятельности, Типология предпринимательства, Этика предпринимательства и делового 

общения, Формы организации предпринимательства, Создание и ликвидация 

предприятия, Конкуренция как способ реализации предпринимательства, Малое и среднее 

предпринимательство в КР, Менеджмент в предпринимательстве, Маркетинговая 

деятельность на предприятии, Финансы предприятия и финансовый менеджмент, 

Международные экономические отношения и международное предпринимательство, 

Формы совместного международного предпринимательства, Мировая торговля и 

внешнеэкономическая деятельность предприятий.  

. 

6. Базовый учебник: Буров, В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / 

В. Ю. Буров ; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.- 

257 с. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

рабочей программе дисциплины: «Предпринимательство» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

Миссии УНПК «МУК», целью которой является подготовка международно-признанных, 

свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать 

знания в ценности на благо развития общества. 

Стратегии развития УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) (Вытекают из миссии и стратегии) 

Целями изучения дисциплины являются формирование у студентов базовых 

теоретических знаний по основам предпринимательства и созданию собственного дела  

Задачи изучения дисциплины являются: 

- обучить анализировать информацию, передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области предпринимательства; 

- формировать навыки ориентации в международных логистических системах. 

- формировать навыки оценивать особенности планирования и реализации 

стратегии предпринимательства;  

- обеспечение знаний ориентированных на приобретение практических навыков 

использования межотраслевой науки в практической деятельности в сфере 

предпринимательства. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Предпринимательство»: 

Коды 

компетен-

ции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

профессиональные 

ПК-3 Способен оценивать 

условия и последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений. 

(ПК-3);  

знать:  
- теоретические приемы критически оценить 

предлагаемые варианты организационно-

управленческих решений (ПК-3); 

 - основные понятия, категории и 

инструменты предпринимательской 

деятельности(ПК-3); 

уметь:  

 - разработать и оценить условия и 

последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-3); 

владеть:  

 - теоретическими навыками оценивать 

условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений в 

сфере предпринимательства (ПК-3). 

- методами организации 

предпринимательской деятельности, 
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способами систематизации форм 

организаций (ПК-3). 

 (ПК-21)  Способен собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

научно-техническую 

информацию, передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в области 

экономики и менеджмента  

знать:  

- собирать, обрабатывать, анализировать и 

обобщать научно-техническую информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт 

в области предпринимательства (ПК-21).  

уметь:  

- осуществлять сбор информации, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области  

предпринимательства (ПК-21). 

 - использовать нормативные правовые 

документы в предпринимательской 

деятельности (ПК-21);  

владеть:  

- методами собирать, обрабатывать, 

анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области 

предпринимательскую деятельность.  

(ПК-32) Способен оценить 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

 знать: 

 -  сущность предпринимательства, 

объект и субъекты предпринимательства, 

классификацию и типологию 

предпринимательства, а также этические 

нормы и правила делового общения (ПК-

32). 

уметь  

 - оценить экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-

32). 

владеть: 

- методами оценить экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-

32). 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Учебный курс «Предпринимательство» является дисциплиной профиля, 

«Международный менеджмент». Профессиональный цикл, базовая часть Б3.13, является 

одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины включает 120 академических часов, 4 зачетных 

единиц, аудиторные часы 64, самостоятельная работа 56, лекции 32, семинары 32, 

продолжительность учебного процесса 16 недель. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Структура дисциплины (модулей)  для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СР

Си

П 

Модуль первый: «Основные понятия в сфере денежно-кредитного регулирования» 

1 Тема 1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

5 1 2 2 1 1 опрос 

2 Тема 2: Типология 

предпринимательства 

5 2-3 4 4 2 2 опрос 

3 Тема 3. Этика 

предпринимательства и 

делового общения 

5 4 2 2 1 1 опрос 

4 Тема 4 Создание и 

ликвидация 

предприятия» 

5 5 2 1 1 1 опрос 

 Модуль-1 5 5  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 итого   10 10 5 5  

Модуль второй: «Формы организации предпринимательства»» 

5 Тема 5. Конкуренция как 

способ реализации 

предпринимательства 

5 6 2 2 1 1 опрос 

6 Тема 6. Малое и среднее 

предпринимательство в 

КР  

5 7-8 4 4 2 2 опрос 

7 Тема 7. Менеджмент в 

предпринимательстве 

5 9 2 2 1 1 опрос 

 Тема 8. Маркетинговая 

деятельность на 

предприятии 

5 10 2 1 1 1 опрос 

 Модуль-2 5 10  1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого   10 10 5 5  

Модуль 3. «Финансы в предпринимательской деятельности и международное 

предпринимательство» 

    2 

 Тема 9. Финансы 

предприятия и 

финансовый менеджмент 

5 11-

12 

4 4 2 2 опрос 

9 Тема 10. Международное 

предпринимательство и 

международные 

экономические 

отношения 

5 13-

14 

4 4 2 2 опрос 

10 Тема 11. Формы  

международного 

предпринимательства 

5 15-

16 

4 3 2 2 опрос 

 Модуль-3 5   1   Письменная 

контрольная 

работа 

 Итого   12 15 6 6  

 Всего   32 32 16 16  
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

№

  
Наименование 

раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1

. 

Тема 1. 

Содержание 

предпринимательск

ой деятельности 

1.1. История развития предпринимательства. 

1.2. Сущность предпринимательства. 

1.3. Бизнес и предпринимательство. 

1.4. Правовой статус предпринимателя.  

2 

Тема 2: Типология 

предпринимательст

ва 

2.1.Государственное и частное предпринимательство. 

2.2. Производительная и посредническая предпринимательская 

деятельность.  

2.3. Формы производительной предпринимательской 

деятельности. 

2.4. Формы и виды посреднической предпринимательской 

деятельности. 

2.5. Предпринимательство в финансовой сфере 

3 Тема 3. Этика 

предпринимательст

ва и делового 

общения 

3.1. Этика предпринимателя.   

3.2. Предприимчивость и экономическое мышление 

предпринимателя.  

3.3. Элементы делового общения. . 

4 Тема 4 Создание 

и ликвидация 

предприятия» 

4.1.Порядок образования предприятия 

4.2. Порядок ликвидации предприятия 

5 Тема 5. 

Конкуренция как 

способ реализации 

предпринимательст

ва 

5.1. Сущность конкуренции  

5.2. Формы и методы конкурентной борьбы  

5.3. Конкурентоспособность предприятия  

6

.  

Тема 6. Малое и 

среднее 

предпринимательст

во в КР  

6.1.Понятие и правовые аспекты малого и среднего 

предпринимательства 

6.2.Роль малого и среднего предпринимательства в 

национальной экономике 

6.3.Государственное регулирование малого и среднего 

предпринимательства в КР.. 

7

.  

Тема 7. 

Менеджмент в 

предпринимательст

ве 

7.1. Сущность менеджмента  

7.2. Функции менеджмента и формы управления предприятием 

7.3. Этапы и методы принятия управленческих решений 

8

. 

Тема 8. 

Маркетинговая 

деятельность на 

предприятии 

8. 1. Сущность и эволюция маркетинга  

8. 2. Виды маркетинговой деятельности  

8.3. Стратегия, программы и принципы маркетинга.  

9 Тема 9. Финансы 

предприятия и 

финансовый 

менеджмент 

9.1. Финансы предприятия и финансовый менеджмент  

9.2. Источники финансовых ресурсов и процесс 

инвестирования  

9.3. Сущность и механизм финансового планирования на 

предприятии  

9.4. Инвестиционные проекты предприятий и их 

эффективность  

9.5. Роль налогов в финансовой системе предприятия. 

10 Тема 10. 10.1. Международное предпринимательство 
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Международное 

предпринимательст

во  

10.2. Международные экономические отношения и 

внешнеэкономическая деятельность предприятий.  

10.3. Участники международных экономических отношений 

11 Тема 11. Формы  

международного 

предпринимательст

ва 

11.1. Сущность и структура свободных экономических зон  

11.2. Технополисы и опыт их создания в развитых странах мира  

11.3. Сущность и условия регистрации оффшорных 
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4. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Особенностью современного развития рыночных отношений в Кыргызстане во 

многом связано с предпринимательством. Становление и развитие предпринимательской 

деятельности в Кыргызстане зависит от проводимых преобразований сложившихся 

социально-экономических отношений, формирования нового социального слоя – 

предпринимателей, грамотных и образованных людей, вооруженных новейшими 

теоретическими знаниями и научными методами в области экономического и социального 

управления предприятием. 

Развитие отечественного предпринимательства для кыргызского общества имеет 

огромное значение, так как в современных условиях предпринимательство способствует: 

 изменению отраслевой структуры экономики; 

 переориентации экономических отношений и формированию рынка; 

 созданию новых рабочих  мест; 

 расширению потребительского рынка; 

 повышению экспортного потенциала страны; 

 лучшему использованию местных сырьевых ресурсов; 

 повышению   культурно-технического уровня созданию условий   для активности    

и ответственности работников; 

 формированию новых ценностей и идеалов; 

 созданию среднего класса; 

 снижению социальной напряженности в обществе. 

Устойчивое развитие любой экономической системы невозможно без развития 

предпринимательства. Это обусловлено тем, что в экономике рыночного типа 

предпринимательство играет важную роль, его состояние является показателем 

успешности экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной 

среды. Предпринимательство имеет свои специфические особенности, которые 

необходимо учитывать при выработке государственной политики его поддержки и 

регулирования. 

Главная особенность предпринимательства заключается в истории его становления. 

В странах Запада предпринимательство является итогом длительного и эволюционного 

процесса, в основе которого лежит стихийная предпринимательская инициатива 

широких слоев населения. То есть процесс шел снизу и только позже государство, 

осознав важность и полезность этого явления для развития экономики, начало искать 

пути его поддержки и стимулирования. Эта линия поведения государства и в настоящее 

время остается одним из важных направлений в общей экономической политики. 
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Лекция  1.  Содержание предпринимательской деятельности 

В современной отечественной и зарубежной экономической литературе есть 

множество определений понятия "предпринимательство". Наиболее удачными 

представляются те, где оно трактуется как специфический (по сравнению с землей, 

трудом, капиталом) фактор общественного воспроизводства. Его специфика и функции 

заключаются в том, что субъект предпринимательской деятельности (предприниматель) 

способен особым образом соединять, комбинировать факторы производства. Таким 

образом, под предпринимательством понимается особый вид экономической активности 

(целесообразная деятельность, направленная на извлечение прибыли), которая основана 

на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской 

идее. 

Предпринимательство, как процесс, непосредственно связано с личностными 

качествами предпринимателя как основного субъекта этих действий. Поэтому 

предпринимательство - это и экономическая идеология, которой придерживается 

определенная категория субъектов экономических отношений - предпринимателей. 

К субъектам предпринимательства относятся также партнеры, наемные работники 

и потребители, с которыми взаимодействует предприниматель, а также государство, 

выступающее в качестве помощника или противника предпринимательской деятельности. 

Объект предпринимательской активности – это товар, продукт или услуга, т.е. то, 

что может удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на рынке для 

приобретения, использования и потребления. Содержание предпринимательской 

деятельности заключается в нахождении или формировании спроса на продукты, работы 

или услуги и в удовлетворении его путем продажи соответствующих продуктов, работ 

или услуг в качестве товара. Главной целью при этом является максимизация прибыли, 

формируемой в зависимости от баланса интересов и целей всех заинтересованных сторон 

- субъектов предпринимательской деятельности. 

Целью предпринимательской активности является удовлетворение потребностей 

покупателя, производство и предложение рынку такого товара или услуги, на которые 

имеется спрос, и которые приносят предпринимателю прибыль. Однако получение 

прибыли свойственно не только предпринимательской, но и многим другим видам 

экономической активности. Поэтому важно выделение такой экономической категории, 

как предпринимательская прибыль, или предпринимательский доход. 

Таким образом, движущим мотивом предпринимательской деятельности является, 

прежде всего, получение предпринимательского дохода, который идет на развитие этой 

деятельности и самообогащение, а также стремление к самоутверждению личности, когда 

предпринимательство становится не просто деятельностью, а образом жизни. 

История развития теории предпринимательства. Изначально термин 

“предпринимательство” ассоциировался со словом риск, а сам предприниматель с 

человеком, который берет на себя определенный риск и ответственность при 

производстве и реализации товаров.  

Эволюция различных подходов к изучению предпринимательства 

представлена в таблице 1.  

  



12 
 

Таблица 1 Эволюция различных подходов к термину 

«Предпринимательство» 

Фамилия, имя ученого, год 

публикации 
Основные положения разработанной теории  

1 2 

Ричард Контиллион 

(Richard Cantillion) (1725) 

 предприниматель – человек, который сам 

создает себе рабочее место;  

 предприниматель работает в условиях 

неопределенности и риска;  

 предприниматель должен действовать в 

соответствии с требованиями рынка.  

Николас Бауде (Nicolas 

Baudeau) (1767) 

 предприниматель прежде всего инновационный 

менеджер; 

 существуют различия между 

предпринимателями и собственниками;  

 предпринимателей надо поддерживать и 

специально обучать. 

Жан Батист Сэй  

(Jean Baptist Say) (1810) 

 предпринимательский труд – основной фактор 

производства, такой же, как труд, земля, капитал;  

 предприниматели должны обладать 

определенными моральными и профессиональными 

качествами; 

 предприниматель работает в условиях 

неопределенности, и вынужден постоянно 

преодолевать трудности, стоящие на пути предприятия.  

Карл Менджер 

(Carl Menger) (1871) 

предприниматель должен придерживаться 4 стадий в 

принятии решений: сбор информации, экономический 

расчет, выбор продукта и управление выполнением 

производственного плана. 

Альфред Маршал (Alfred 

Marshall) (1890) 

 предприниматель и менеджер имеют различия в 

своей деятельности, значит, и разные требования 

предъявляются им; 

 задача предпринимателя – привести в движение 

труд, капитал, разработать план и организовать его 

выполнение. 

Джозеф Шумпетер (Joseph 

Schumpeter) (1910) 

 суть предпринимательства заключается в новой 

организации производительных сил;  

 направления предпринимательской деятельности: 

1) новые продукты или услуги; 2) новые методы 

производства; 3) новые рынки сбыта; 4) новые 

источники снабжения; 5) новые формы организации.  

 предприниматель – социально-экономический 

инноватор; 

 предприниматель своим трудом создает новый 

вид прибыли – предпринимательский доход. 
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Франк Найт (Frank Knight) 

(1921) 

 предприниматель должен быть одновременно и 

собственника капитала; 

 основные функции предпринимателя – 

организация и контроль; 

 предприниматель должен уметь отстоять точку 

зрения и уметь преодолевать трудности. 

Давид Макклеланд (David 

Mc/ Clelland) (1961) 

Предприниматель должен обладать такими качествами 

как: энергичность, умение рисковать, способность к 

прогнозированию будущих результатов  

Питер Друкер (Peter F. 

Druker) (1964) 

 впервые вводит категорию возможности 

(opportunity) для получения прибыли;  

 задача предпринимателя переместить ресурсы из 

низкоэффективных сфер в высокоэффективные сферы.  

В ходе изучения истории развития теории предпринимательства, 

необходимо рассмотреть концепции предпринимательства. 

В современных теориях предпринимательства выделяются шесть концепций 

предпринимательства, каждая из которых представляет самостоятельную школу и 

дает свою интерпретацию предпринимательства и предпринимательского 

процесса. (Табл. 2).  

Таблица 2 Современные концепции предпринимательства 

№  

п/п 

Наименова

ние школы 
Основная концепция 

Поведение и 

способности 

Стадия 

предприятия 

1. 

Школа с 

позиции 

личных 

качеств 

Предприниматель обладает 

природной способностью – 

интуицией, так называемым, 6 

чувством, неординарная 

личность. 

Интуиция, 

бодрость, 

энергичность, 

упорство. 

Начало, 

основание 

предприятия 

2. 

Психологи

ческая 

школа 

Предприниматели обладают 

особой системой ценностей, 

взглядов и потребностей, 

которые стимулируют их 

деятельность, имеют 

склонность к риску и 

потребность в достижениях. 

Способность к 

риску, 

потребность в 

достижениях, 

система 

ценностей. 

Начало, 

основание 

предприятия 

3. 
Классическ

ая школа 

Центральная характеристика 

предпринимательского 

процесса – инновации, поиск 

возможностей для бизнеса. 

Инновационная и 

созидательная 

активность. 

Начало, 

основание 

предприятия 

4. 

Школа с 

позиций 

менеджмен

та 

Предприниматели – люди, 

которые создают, организуют 

и управляют предприятием. 

Предпринимателей можно 

обучить всем функциям 

управления. 

Управление 

производством, 

трудовыми, 

финансовыми 

ресурсами. 

Стадия роста 

и зрелости 

5. 

Школа с 

позиций 

лидерства 

Предприниматель – лидер, 

ведущий за собой других, 

стимулирующий и 

руководящий деятельностью 

других, “архитектор 

Мотивация, 

руководство и 

лидерство. 

Стадия роста 

и зрелости 
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человеческих душ”. 

6. 

Школа 

внутренне

го 

предприн

им-ва 

Предпринимательское 

мастерство может быть 

использовано в крупных 

организациях путем создания 

независимых структурных 

единиц с целью расширения 

рынков сбыта и сферы 

обслуживания. 

Восприимчивость 

к 

открывающимся 

возможностям, 

принятие 

оптимальных 

решений. 

Стадия 

зрелости 

 

Предпринимательство как особая форма экономической активности. В 

современной отечественной и зарубежной экономической литературе есть множество 

определений понятия "предпринимательство". Наиболее удачными представляются те, где 

оно трактуется как специфический (по сравнению с землей, трудом, капиталом) фактор 

общественного воспроизводства. Его специфика и функции заключаются в том, что 

субъект предпринимательской деятельности (предприниматель) способен особым образом 

соединять, комбинировать факторы производства. Таким образом, под 

предпринимательством понимается особый вид экономической активности 

(целесообразная деятельность, направленная на извлечение прибыли), которая основана 

на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской 

идее. 

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство, как процесс, непосредственно связано с личностными качествами 

предпринимателя как основного субъекта этих действий. Поэтому предпринимательство - 

это и экономическая идеология, которой придерживается определенная категория 

субъектов экономических отношений - предпринимателей. 

К субъектам предпринимательства относятся партнеры, наемные работники и 

потребители, с которыми взаимодействует предприниматель, а также государство, 

выступающее в качестве помощника или противника предпринимательской деятельности. 

Объект предпринимательской активности – это товар, продукт или услуга, т.е. то, 

что может удовлетворить чью-либо потребность и что предлагается на рынке для 

приобретения, использования и потребления. Содержание предпринимательской 

деятельности заключается в нахождении или формировании спроса на продукты, работы 

или услуги и в удовлетворении его путем продажи соответствующих продуктов, работ 

или услуг в качестве товара. Главной целью при этом является максимизация прибыли, 

формируемой в зависимости от баланса интересов и целей всех заинтересованных сторон 

- субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Лекция 2: Типология предпринимательства 

 

Предпринимательство как особая форма экономической активности может 

осуществляться как в государственном, так и в частном секторе экономики. В 

соответствии с этим различают: 

а) предпринимательство государственное; 

б) предпринимательство частное. 

Государственное предпринимательство есть форма осуществления экономической 

активности от имени предприятия, учрежденного: 

а) государственными органами управления, которые уполномочены (в 

соответствии с действующим законодательством) управлять государственным 

имуществом (государственное предприятие), или 

б) органами местного самоуправления (муниципальное предприятие). 
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Частное предпринимательство есть форма осуществления экономической 

активности от имени предприятия (если оно зарегистрировано в качестве такового) или 

предпринимателя (если такая деятельность осуществляется без найма рабочей силы, в 

форме индивидуальной трудовой деятельности). 

Предпринимательство как форма инициативной деятельности, направленной на 

извлечение прибыли (предпринимательского дохода), предполагает: 

1) осуществление непосредственных производительных функций, т.е. производство 

товара (продукта) или оказание услуги (например, машиностроительная фирма, 

туристская компания, инжиниринговая фирма или конструкторское бюро); 

2) осуществление посреднических функций, т. е. оказание услуг, связанных с 

продвижением товара на рынок и его передачей в надлежащем (общественно 

приемлемом) виде от непосредственного производителя такого товара его потребителю. 

Посредническая предпринимательская деятельность, ее наличие и усложнение до 

разумных пределов ведет: 

1) к увеличению производительности труда непосредственных производителей 

товаров на основе углубления специализации; 

2) к ускорению темпов оборачиваемости (кругооборота) капитала; 

3) к насыщению товарных рынков до объективно требуемых размеров и 

функционированию непосредственных товаропроизводителей в соответствии с 

интересами конечных потребителей (поскольку посредник специализируется главным 

образом на изучении потребительского спроса и заказе или приобретении только той 

продукции, потребительский интерес к которой он уже выявил; любую продукцию, 

производимую непосредственным товаропроизводителем, он приобретать не будет). 

Внутри каждого типа предпринимательской деятельности существует возможность 

и необходимость конкретной специализации предпринимателя. 

Предпринимательская деятельность, связанная с непосредственным производством 

товаров, может носить: 

1)традиционалистский характер (традиционалистское предпринимательство); 

2)инновационный характер (инновационная предпринимательская деятельность, 

инновационное предпринимательство). 

Инновация (нововведение) — обновление основного капитала (производственных 

фондов) или производимой продукции на основе внедрения достижений науки, техники, 

технологии. Это закономерный, объективный процесс совершенствования общественного 

производства. 

Предпринимательство в сфере непосредственного производства товаров может, 

таким образом, ориентироваться на производство и поставку на рынок традиционных или 

инновационных товаров. Практика предпринимательской деятельности в любой ее форме 

включает в себя инновационный процесс.  

Предпринимательская деятельность в сфере непосредственного производства 

товаров может носить основной или вспомогательный характер. К основным относятся те 

виды предпринимательской активности, результатом которых является производство 

товара, готового к потреблению (производственному или индивидуальному). К 

вспомогательным относятся виды предпринимательской активности, цель которых 

сводится к разработке и передаче непосредственным товаропроизводителям инноваций — 

способов, методов, приемов, применение которых в процессе производства воздействует 

на повышение качественных характеристик товара.  

Результатом инновационной деятельности является разработка и передача 

непосредственным товаропроизводителям новой техники и технологии. К 

вспомогательным относятся также такие виды предпринимательской деятельности, как 

инжиниринговая, конструкторская, консультационная, маркетинговая, лизинговая и др. 
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Рынок, как известно, представляет собой место встречи двух основных субъектов 

экономических (хозяйственных) отношений. А раз это так, то на рынке должны 

присутствовать или сами производитель и потребитель, или же их представители. 

Лица (юридические или физические), представляющие интересы производителя 

или потребителя (а часто и действующие от их имени), но сами не являющиеся таковыми, 

называются посредниками. 

Предпринимательская активность в сфере посредничества позволяет совместить в 

самые сжатые сроки экономические интересы производителя и потребителя. 

Посредничество, с точки зрения производителя, повышает степень эффективности работы 

последнего, поскольку дает возможность сосредоточить свою активность только на самом 

производстве, передавая посреднику функции по продвижению товара к потребителю. 

Кроме того, включение посредника в отношения между производителем и потребителем 

существенно сокращает срок оборачиваемости капитала, а значит, повышает 

прибыльность производства. 

Кроме двух основных типов предпринимательской активности, следует выделить 

предпринимательство в финансовой сфере, которое может осуществляться банкирами или 

финансистами за счет учреждения и организации деятельности банков, инвестиционных 

компаний и фондов. 

К весьма специфическим сферам деятельности относится аудит. Под аудитом 

понимают деятельность по проверке и контролю финансового состояния компании. 

Фирмы, специализирующиеся на аудите, называются аудиторскими, или фирмами-

аудиторами. Должностных лиц таких фирм, которые осуществляют проверочные и 

контрольные функции, также называют аудиторами. 

Предпринимательская деятельность может осуществляться в различных формах. 

Эти формы взаимодополняют друг друга, превращая процесс производства и 

продвижения товаров и услуг к потребителю в целостный и  достаточно эффективный 

процесс.  

 Формы предпринимательства в странах с развитыми рыночными отношениями: 

единоличное хозяйство, партнерство, корпорация. Преимущества и недостатки этих форм 

в аспекте их способности к росту капитала, ответственности, контроля и 

налогообложения. 

 

Лекция 3. Этика предпринимательства и делового общения 

Этика- это система норм нравственного поведения людей, их обязанностей по 

отношению друг другу и обществу в целом. Различают корпоративную, 

предпринимательскую и другие виды этики.  

Предпринимательская этика- деловая этика, основанная на открытости, честности, 

верности слову, уважением законов, умении вести бизнес. Этические нормы поведения 

фирмы во взаимоотношениях с государством, покупателями, поставщиками, работниками 

изучает корпоративная этика. Профессиональная этика отражает особенности 

нравственного создания, поведения и взаимоотношений людей, обусловленные 

спецификой профессиональной деятельности.  Если говорить о предпринимательстве как 

профессиональной деятельности, необходимо иметь в виду, что такая деятельность 

предполагает наличие определенных качеств: одержимость идей; уверенность в себе; 

способность подобрать нужную команду; коммуникабельность. 

Предпринимательство - это прежде всего самостоятельность и ответственность, 

причем не всегда предполагающая обладание каким-то значительными материальными и 

финансовыми ресурсами. Имидж предпринимателя должен быть привлекательным. Это не 

исключает стремление к получению прибыли – главного двигателя предпринимательской 

деятельности.  
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Честность - важнейшее требование, предъявляемое этикой к деловому человеку. 

Другим принципом является терпимость, которая означает осознание невозможности 

преодолеть «с наскоком» слабости и недостатки партнеров, клиентов или подчиненных. 

Основные черты предпринимателя: инициативность, способность рисковать ради 

достижения поставленной цели, целеустремленность, стремление к знаниям, способность 

устанавливать цели и убеждать других в необходимости их достижения. 

Предприимчивость является одной из важнейших черт делового человека. В 

словаре русского языка С.И.Ожегова слово «предприимчивый» трактуется как «умеющий 

предпринять что-нибудь в нужный момент, находчивый, изобретательный и практичный». 

Без предпринимательской живой инициативы, новаторства, творческого подхода, 

предприимчивости невозможно решать накопившиеся проблемы. Техника творческого 

решения проблем требует наличия особых навыков. Одним из главных личностных 

качеств предпринимателя является наличие организаторских способностей. 

Предприниматель должен видеть дальше и думать над целью или возможным вкладом в 

общую деятельность организации. 

Существует два метода воздействия предпринимателя на подчиненных. 

Первый, называемый “негативным подкреплением”, состоит в поиске негативных 

сторон деятельности подчиненных. Этот метод давно используется людьми, наделенными 

властью, он действительно меняет поведение людей, но приводит к уклонению от работы 

и к снижению воодушевления обеих сторон. Противоположный подход состоит в поиске 

полезных сторон в работе человека и в поощрении и именно такого поведения. Психологи 

обозначают его термином “положительное подкрепление”. В этом случае руководитель 

специально затрачивает усилия на выявление и вознаграждение позитивных сторон 

вклада человека в работу. 

Для работающего человека немаловажное значение в его нравственном поведении 

имеет моральный климат в коллективе, в котором он трудится. Коллеги по работе могут 

внести существенные коррективы в уже сформировавшую личность. В сплоченном и 

трудоспособном коллективе работник может развивать свои позитивные деловые и 

нравственные качества и наоборот, поддавшись влиянию хапуг, жуликов и пьяниц, 

приобрести свойственные для этих категорий людей поведенческие принципы и нормы. 

В процессе воспитания формируется такое важное качество личности, как совесть.  

К нравственным категориям совести, достоинства и чести примыкает категория 

долга, проявляющая в нравственной обязанности индивида перед обществом или 

отдельной его группой. Отсюда долг семейный, служебный, профессиональный, 

партийный, патриотический. 

Все отмеченные категории играют большую роль в деловых отношениях, придавая 

им нравственный характер. 

В зависимости от обстоятельств, в частности трудовой деятельности и досуга, 

общение делится на деловые и светское.   

Общение бывает прямым, происходящими в форме беседы двух или более человек, 

и косвенным, без непосредственного контакта, а с помощью письменной переписки и 

технических средств (телефона, телеграфа, радио, телевидения). 

На характер и содержание делового общения особенно влияют интеллект, 

компетентность собеседника, знание им предмета разговора, сути обсуждаемых проблем, 

способность выходить из затруднительных ситуаций, возникающих в процессе общения. 

Важное место в деловом общении в политической, предпринимательской и 

коммерческой деятельности принадлежит деловым беседам и переговорам. 

Переговоры имеют более конкурентную цель и направлены на заключение 

договоров, сделок, конкурентов. При существовании определенных различий они имеют 

много общих технологических и этических требований и норм. 

Для успешного проведения бесед и переговоров к ним нужна тщательная 

подготовка. Первейшее требование к подготовительному этапу - четкое определение 
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предмета (проблем) переговоров. При этом важно не только определить проблему, но и 

досконально изучить ее. 

Одной из важнейших этических норм, которые следует придерживаться при 

деловых контактах, в том числе и при организации переговоров и бесед, является 

точность. “Точность - вежливость королей” - гласит пословица.  

Этика делового общения требует открытости и честности при ведении деловых 

бесед и переговоров. Все замечания, даже неприятные, принимаются сдержанно. Ответы 

на них должны быть лаконичными, точными и ясными. Культура деловой переписки как 

форма делового общения делится на деловую и официальную. Современное деловое 

общение нельзя представить без телефонной связи. Она сокращает расстояние между 

партнерами и значительно ускоряет решение многих вопросов. 

 

Лекция 4. Создание и ликвидация предприятия 

Порядок образования предприятия. Создание нового предприятия начинается с 

принятия соответствующего решения. Решение о создании предприятия принимает 

владелец капитала. Если капитал одного лица недостаточен, осуществляется поиск 

партнеров по бизнесу. С момента принятия решения о создании предприятия возникает 

необходимость выполнения ряда условий, определяемых законодательством. 

Первым шагом является собрание учредителей, на котором определяется круг 

юридических и физических лиц, входящих в их состав. 

Собрание учредителей утверждает устав предприятия, где указывается 

наименование, юридический адрес предприятия, определяется организационно-правовая 

форма, основные цели деятельности, указывается величина уставного капитала, права и 

обязанности учредителей, структура фирмы и порядок управления ее деятельностью, 

порядок ликвидации. 

Регистрация предприятия проводится районной или городской администрацией по 

месту учреждения предприятия в месячный срок. Для регистрации  предприятия нужно 

представить заявление учредителя, устав предприятия, решение о создании предприятия 

или договор учредителей, свидетельство об уплате государственной пошлины. 

Зарегистрированное предприятие включается в единый государственный реестр 

юридических лиц. Предприятие получает временное свидетельство о регистрации. 

Вновь созданное предприятие должно пройти этап оформления кодов статистики в 

Государственном комитете по статистике. В регистрационном удостоверении 

коммерческого предприятия в соответствии с действующими классификаторами 

указываются коды: 

 ·классификатор предприятий и организаций; 

 классификатор организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов; 

 классификатор форм собственности; 

 классификатор органов власти и государственного управления); 

 классификатор объектов административно-территориального деления; 

 классификатор отраслей народного хозяйства; 

 классификатор видов экономической деятельности, продуктов и услуг; 

 классификатор продукции. 

Предприятие обязательно регистрируется и в государственной налоговой службе, 

открывает расчетный счет в банке. В случаях, установленных законом, оформляются 

лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности (рис. 2). 
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Порядок ликвидации предприятия 
Созданное предприятие может функционировать неограниченное время, за 

исключением тех случаев, когда предприятие создается для достижения конкретной цели 

и ликвидируется после ее достижения в срок, оговоренный в уставе. 

Во всех других случаях прекращение деятельности происходит по добровольному 

согласию ее владельцев, либо по решению судебных органов. 

О ликвидации предприятия публикуется сообщение в органах печати. Кредиторам 

предоставляется срок для предъявления претензий. 

При ликвидации соблюдается определенный порядок. В первую очередь 

удовлетворяются все претензии персонала по оплате за труд, затем обязательства 

предприятия перед налоговыми органами, имущественные и денежные претензии 

кредиторов. 

Особый случай ликвидации представляет собой банкротство. Банкротом 

признается предприятие, неспособное удовлетворить имущественные и денежные 

претензии кредиторов. Ликвидация предприятия проводится по решению арбитражного 

суда. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

Лекция 5. Конкуренция и ее регулирование 

Сущность конкуренции. Конкуренция - борьба между производителями 

(продавцами) за выгодные условия производства и сбыта товаров и услуг, цель которой 

максимизация прибыли. В случае столкновенья интересов отдельных производителей или 

продавцов товаров и услуг каждый из них старается доказать свои преимущества, 

обеспечить наиболее выгодное и стабильное положение, в том числе за счет послабления 

или даже банкротства конкурирующих предприятий.  

Сущность конкуренции наиболее полно раскрывается в ее функциях, которая  

способствует:  

1) расширению предприятиями масштабов производства, повышению 

производительности труда и за счет этого снижению расходов производства на единицу 

продукции, а, следовательно, и цены;  

2) экономии ресурсов (природных, материальных, трудовых, финансовых и др.);  
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3) внедрению достижений науки и техники в производство, что предопределяет 

рост производительности труда;  

4) улучшению качества продукции и обслуживания (в том числе послепродажного) 

потребителей;  

5) перераспределению капитала между отраслями и выравниванию нормы 

прибыльности в разных сферах и отраслях экономики;  

6) созданию условий для банкротства предприятий, росту на этой основе 

безработицы;  

7) возникновению экономических кризисов;  

8) усилению процесса дифференциации товаропроизводителей, т.е. обогащению 

одних и обедненности других;  

9) монополизации экономики.  

Конкуренция имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Их 

соотношение зависит от видов и форм конкуренции, влияния на нее регулирующей 

деятельности государства. 

Формы и методы конкурентной борьбы. Сущность конкуренции, в том числе ее 

функций, испытывает изменения в процессе эволюции экономической системы. 

Свободная (или чистая, совершенная) конкуренция.   

Для нее характерны большое количество конкурентов- производителей и 

конкурентов-покупателей, свободный доступ товаропроизводителей к любому виду 

деятельности. При этих условиях процесс ценообразования осуществляется вследствие 

свободного (без любых ограничений) и стихийного взаимодействия спроса, предложения 

и цен, что означает саморегулирование экономической системы, ценовой характер 

конкурентной борьбы. Товаропроизводители ориентируются на удовлетворение нужд 

потребителей.  

Идеальной моделью в этой схеме является ситуация, когда потребитель всегда 

прав, полностью исключается его дискриминация, т.е. наличие своеобразного диктата 

потребителя над продавцом. При свободной конкуренции ни одна из фирм не может 

влиять на рыночную цену. Определенной мерой таким требованиям в современных 

условиях отвечают рынки сельскохозяйственной продукции, ценных бумаг и услуг. 

Свободная конкуренция приобретает форму внутриотраслевой и межотраслевой.  

Внутриотраслевая конкуренция - борьба между товаропроизводителями, которые 

действуют в одной отрасли народного хозяйства и производят одинаковую или 

взаимозаменяемую продукцию. Основным методом борьбы при такой конкуренции 

является снижение расходов производства. Чтобы такое снижение не привело к 

уменьшению или исчезновению прибыли, предприятия должны внедрять новые 

достижения науки и техники в производство, совершенствовать формы организации 

производства и труда, вводить новые формы и системы заработной платы и т.п. Другим 

важным методом конкурентной борьбы при условиях внутриотраслевой конкуренции 

является улучшение качества продукции. Это дает возможность незначительно повысить 

цены по сравнению с ценами конкурентов, если качество их продукции ниже.  

Межотраслевая конкуренция - конкуренция между товаропроизводителями, 

которые действуют в разных отраслях народного хозяйства и выпускают разнородные 

виды продукции. Из-за различных условий производства в отраслях предприниматели при 

одинаковых расходах капитала получают неодинаковую массу продукта. Поэтому 

товаропроизводители, которые получали меньшее количество прибыли, стараются 

вкладывать свои капиталы в отрасли, где прибыль была выше. Это осуществляется путем 

перепрофилирования производства, замены акций менее перспективных отраслей через 

механизм купли- продажи на акции более перспективных и др. В современных условиях 

преобладающая доля межотраслевого перераспределения капитала происходит в пределах 

многоотраслевых концернов и конгломератов.  
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С возникновением монополий свободная конкуренция превращается в 

монополистическую, или несовершенную.  

Несовершенная (монополистическая) конкуренция. 

Эта конкуренция ведется между крупными компаниями и мелкими и средними 

фирмами. Это борьба за монополизацию рынков сбыта, источников сырья, энергии, за 

получение государственных контрактов, кредитов, за владение интеллектуальной 

собственностью (патентами, лицензиями и т.п.). Ее важнейшим чертами являются 

установление монопольно высоких цен и присвоение на этой основе монопольно высокой 

прибыли.  

Чтобы получить такую прибыль, крупные компании- монополисты используют 

рекламу, расширяют количество послепродажных услуг, улучшают качество продукции, 

ее полезные свойства и др. Вообще компания-монополист не может беспредельно 

повышать цены, поскольку это приводит к сокращению спроса на ее продукцию, а, 

следовательно, объема продажи.  

Ценовая конкуренция - борьба между товаропроизводителями за потребителя путем 

уменьшения расходов производства, снижения цен на товары и услуги без существенного 

изменения их качества и ассортимента.  

Предприниматели при этом нередко прибегают к манипулированию ценами 

(устанавливают заниженные, пока товар не завоюет рынок сбыта, после чего значительно 

повышают их), к ценовым уступкам, сезонной распродаже и т.п. Важной чертой ценовой 

монополистической конкуренции является ценовая дискриминация (например, диктат 

транспортных компаний при перевозке сельскохозяйственной продукции, которая быстро 

портится), при которой один и тот самый товар или услугу продают разным группам 

покупателей по неодинаковым ценам.  

Неценовая конкуренция - борьба между товаропроизводителями за потребителей 

путем внедрения достижений научно-технического прогресса в производство, которое 

предопределяет улучшение качества продукции, ее ассортимента.  

Кроме того, для завоевания больших рынков сбыта компании увеличивают сроки 

гарантийного обслуживания, предоставляют кредит для покупателей и др. Большей 

частью неценовой характер конкуренция имеет в условиях господства 

олигополистической структуры монополий (т.е. контроля нескольких крупных компаний 

над производством и сбытом продукции определенного вида). Кроме того, для нее 

присущим является определенная стабильность цен (поскольку происходит их 

согласование между несколькими могущественными компаниями), что получило форму 

«лидерства в ценах». Чтобы предотвратить проникновение других предприятий на этот 

рынок, они осуществляют патентование и лицензирование новых изобретений, грозятся 

ввести новые производственные мощности и перенасытить рынки товарами и т.п. 

Неценовая конкуренция полнее отображает интересы потребителей.  

Разновидностью несовершенной конкуренции является нечестная конкуренция, 

которая ведется преимущественно неэкономичными методами (подкуп чиновников, 

промышленный шпионаж, заключение тайных соглашений о единой политике цен и даже 

диверсий против конкурентов).. 

 

Лекция 6. Малое и среднее предпринимательство в КР 

Роль малого и среднего предпринимательства в рыночной экономике. 

Преимущества и недостатки малых и средних предприятий. Понятие субъекта малого и 

среднего предпринимательства. Задачи и пути создания малых и средних предприятий. 

Приоритетные виды деятельности для малого и среднего бизнеса. 

Общие и специальные льготы для малых и средних предприятий. Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства. Франчайзинг в малом бизнесе: 

понятие, преимущества, виды. Малый и средний бизнес за рубежом. 
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Роль малого и среднего предпринимательства в рыночной экономике. 

Преимущества и недостатки малых и средних предприятий. Понятие субъекта малого 

и среднего предпринимательства. Задачи и пути создания малых и средних 

предприятий. Приоритетные виды деятельности для малого и среднего бизнеса. 

Общие и специальные льготы для малых и средних предприятий. Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства. Франчайзинг в малом бизнесе: 

понятие, преимущества, виды. Малый и средний бизнес за рубежом. 

Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства в КР. 

Нормативно-правовая база, регулирующая сферу малого и среднего предпринимательств 

в КР: 

Постановление Cовета Mинистров KCCP от 1 ноября 1990 года №314 "О мерах по 

созданию и развитию малых предприятий в Кыргызской ССР.  

Конституция КР, основные условия и принципы формирования частной 

собственности и предпринимательской среды.  

Гражданский кодекс КР.  

Постановление Правительства КР (№78) (основная схема классификатор типа).   

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об основной схеме 

классификатора типов предприятий» от 17 февраля 1998г. №78 и «О внесении изменений 

в  

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 февраля 1998г. №78» 

от 29 августа 2002г. №590.  

Закон Кыргызской Республики от 1 февраля 2001 года N 15 «О защите прав 

предпринимателей». Закон Кыргызской Республики от 1 февраля 2001 года N 15 «О 

защите прав предпринимателей».  

Закон Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года №72 «О порядке проведения 

проверок субъектов предпринимательства.  

Закон Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года N 73 «О государственной 

поддержке малого предпринимательства».  

Закон Кыргызской Республики от 7 декабря 2001 года N 102 «Об упрощенной 

системе налогообложения субъектов малого предпринимательства».  

Указ «О моратории на проверки, проводимые Налоговой службой Кыргызской 

Республики, и сокращении количества проверок субъектов предпринимательства, 

осуществляемых другими уполномоченными контролирующими органами Кыргызской 

Республики».  

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2008 года N 363 

«О Единой автоматизированной базе данных по проверкам субъектов 

предпринимательства - программа "Контр-Про"».  

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 июня 2008 года N 350 

«О реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О моратории на проверки, 

проводимые Налоговой службой Кыргызской Республики, и сокращения количества 

проверок субъектов предпринимательства, осуществляемых другими уполномоченными 

контролирующими органами Кыргызской Республики" от 22 апреля 2008 года.  

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20.12.2007 года № 603.  

Закон Кыргызской Республики «Об оптимизации нормативной правовой базы 

регулирования предпринимательской деятельности» от 05.04.2008г. №55.  

 

Лекция 7. Менеджмент в предпринимательстве 

Сущность менеджмента. Управление - сознательное целенаправленное и активное 

влияние различных субъектов управления и созданных ими органов на экономические 

объекты и деятельность других людей. При управлении процессом непосредственного 

производства или продажей товаров, прежде всего, осуществляется влияние на 

деятельность людей, занятых производством товаров и предоставлением услуг. Основа 
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системы управления – целенаправленное влияние на нужды, интересы и цели отдельных 

индивидов, коллективов людей и т.п. в интересах достижения поставленной цели. 

Составная часть процесса управления – менеджмент. Если понятие управления в 

экономическом аспекте означает влияние субъектов управления на общественный и 

технологический способы производства на макро- и микроуровнях, то менеджмент 

охватывает управление социально-экономическими процессами лишь на уровне 

предприятий и их объединений.  

Менеджмент - сознательное и целенаправленное влияние руководства предприятия 

или руководящих органов на деятельность людей в процессе производства товаров и 

услуг в пределах определенной организации с целью присвоения прибыли. Выделяют 

следующие функции управления:  

1) планирование;  

2) организацию;  

3) подбор и размещение кадров и их стимулирование  

4) координацию;  

5) контроль.  

Выделение этих функций положено в основу одного из трех современных подходов 

к теории и практике менеджмента - процессного; двумя другими являются системный и 

ситуационный. 

Системный подход в менеджменте предусматривает рассмотрение предприятий их 

руководителями как открытой системы, которая состоит из таких важнейших подсистем:  

1) люди;  

2) структура (наличие взаимосвязей между отдельными подсистемами и их 

элементами);  

3) технология и задачи, ориентированные на достижение разных целей при условии 

влияния внешней среды.  

Выделение подсистем помогает создавать в пределах предприятия отдельные 

структурные подразделения (отделы, сектора и др.). 

Ситуационный подход в менеджменте заключается в умении управляющих 

правильно оценивать определенные производственные и управленческие ситуации и 

находить наилучшие конкретные действия по выходу из них (ситуация - это конкретный 

набор внутренних и внешних обстоятельств, которые влияют на функционирование 

предприятия на данное время).  

Функции менеджмента и формы управления предприятием. Функции 

менеджмента - определенный вид деятельности, осуществляемый должностным лицом 

или структурным подразделением аппарата управления, в процессе которого происходит 

эффективное влияние на объект управления и решаются поставленная цель, задачи и др.  

Планирование - процесс разработки и практического воплощения планов, а также 

путей, средств достижения воплощенной в них цели предприятия. Такое планирование 

означает разработку планов хозяйственной деятельности предприятия, которая 

воплощается в определенном комплексе экономических показателей. Важно, чтобы они 

отображали последовательность и содержание работ. Основным планом деятельности 

предприятия является бизнес-план.  

Организаций деятельности предприятия - процесс создания организационной 

структуры предприятия (отделов, служб, групп и т.п.), закрепление за ними ресурсов, 

согласование полномочий, а также разработка целесообразных средств их действий с 

целью достижения цели. Важным условием успешной организационной деятельности 

является создание системы информационного обеспечения.  

Подбором, размещением кадров и их стимулированием занимается кадровый 

менеджмент. Важно при этом ориентироваться на человека как на основной источник 

повышения производительности труда и эффективности производства, привлекать 

работников к разработке и принятию управленческих решений и т.п. Координирование 
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деятельности предприятия - процесс упорядочения и согласования действий различных 

подразделений предприятия. Координация является конкретизацией процесса 

организации предпринимательской деятельности.  

Контроль за деятельностью предприятия - систематическое наблюдение за 

состоянием хозяйственной деятельности предприятия с целью проверки соответствия 

фактических результатов запланированным и в случае потребности корректировки такой 

деятельности. Важнейшей сферой контроля является производственная деятельность. Он 

предусматривает наблюдение:  

за деятельностью работников (в частности за заполнением вакантных рабочих 

мест);  

за загруженностью оборудования, помещений и т.п.;  

за наличием запасов сырья и комплектующих изделий;  

за качеством продукции, сроками выполнения работ.  

Функции менеджмента по-разному выполняются в определенных организационных 

формах управления предприятием. Такими основными формами в современных условиях 

являются:  

1) линейная;  

2) функциональная;  

3) линейно-функциональная;  

4) программно-целевая;  

5) дивизиональная;  

6) матричная.  

При линейной форме управления контроль осуществляется во взаимоотношениях 

между начальником и подчиненными по иерархической структуре сверху вниз. Основным 

недостатком такой формы организационной структуры является чрезвычайно сложная 

процедура принятия управленческих решений, поскольку разрешение на каждый шаг 

деятельности необходимо получать через всю иерархию руководителей. Линейная 

структура управления очень сложная и медленно реагирует на внутренние и внешние 

изменения, в значительной мере исключает новаторский риск предпринимателя. В ней 

отсутствует автономия руководителей подразделов.  

При функциональной форме общие для нескольких подразделений функции 

управления передают одному органу (подразделению) или исполнителю. Он выполняет 

их, получая приказы от нескольких руководителей. Таким образом, субординация в 

управлении осуществляется по функциям. Положительной в этой организационной форме 

является избежание дублирования деятельности исполнителей. Каждый из них может 

доводить до совершенства выполнение отдельной функции. Недостаток - отсутствие 

единства при получении распоряжений, ухудшение координации в управленческой 

деятельности по мере роста сложности производственного процесса и углубления 

специализации.  

Линейно-функциональная форма управления в определенной степени устраняет 

эти недостатки. Управленческие решения здесь разрабатывают 

высококвалифицированные, опытные специалисты, а распоряжения отдают по линейным 

звеньям. В основу линейно- функциональной структуры положен принцип, согласно 

которому у каждого подчиненного может быть лишь один начальник  

При программно-целевой форме управления назначают руководителей отдельных 

проектов или подразделений, которые дают распоряжения относительно наиболее 

эффективного использования всех ресурсов (материальных, трудовых и финансовых) для 

достижения конкретных целей производства. Руководитель проекта получает задачу от 

высшего руководства и отчитывается перед ним. Ему, в свою очередь, подчинен целый 

штат работников.  
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В матричной форме организационной структуры управления объединяются 

линейная, программно-целевая и функциональная, их выбор и объединение зависят от 

типа производства, характера технологических операций, поставленной цели. 

 Главными элементами дивизиональной формы управления являются отделы, 

которые наделены оперативной самостоятельностью, вступают между собой в договорные 

отношения и, получая прибыль, осуществляют самофинансирование. Высшее руководство 

при этой форме управления принимает стратегические решения, которые определяют 

развитие компании на продолжительную перспективу (постановка долгосрочных целей, 

расширение масштабов производства, модернизация предприятий, производство новых 

видов продукции и т.п.).  

Выбор определенной формы управления зависит также от исторических традиций, 

типа организационной культуры и ценностей страны и т.п.  

  

Лекция 8. Маркетинговая деятельность на предприятии 

Сущность и эволюция маркетинга. Широкого практического значения маркетинг 

приобрел в 50-х годах XX ст. после кризиса 1929-1933 гг. в некоторых развитых 

капиталистических странах. Для большинства отраслей промышленности спрос на 

потребительские товары и услуги, как правило, превышал предложение. Основным 

условием реализации продукции в этот период было максимальное снижение расходов 

производства, а соответственно и цен на товары и услуги, которое давало возможность 

выстоять в конкурентной борьбе. В конце 50-х - начале 60-х гг ситуация на рынке 

принципиально изменяется. Важнейшими факторами, которые повлияли на нее, были:  

1) экономический подъем (что привело к превышению предложения над спросом); 

 2) всестороннее влияние телевидения на формирование спроса потребителей и 

реализацию товаров;  

3) появление торговых центров и магазинов, в которых товары продавали по 

сниженным ценам;  

4) широкомасштабное использование рекламы.  

Вследствие НТР, которая началась в середине 50-х гг, начал формироваться новый 

технологический способ производства, основанный на автоматизированном труде (ему 

предшествовал технологический способ производства, основанный на машинном труде). 

При этих условиях значительно возрастает количество новых товаров и услуг, 

усиливается роль индивидуального маркетинга.  

Маркетинг - система организации и управления деятельностью предприятия 

(фирмы, компании) относительно разработки (конструирования) новых видов товаров, их 

производства и сбыта на основе всестороннего изучения рынка и потребностей 

потребителей с целью удовлетворения этих потребностей и получения прибыли.  

Виды маркетинговой деятельности. До периода развертывания НТР выделяли 

два основных вида маркетинга:  

1) ориентированный на продукт или услугу;  

2) ориентированный на потребителя вообще или отдельные категории 

потребителей.  

В современных условиях используют единый интегрированный маркетинг, 

который объединяет оба указанные вида. Поэтому создают общие команды, с одной 

стороны, из маркетологов, которые изучают рынок, а с другой - из конструкторов, 

инженеров, других работников, которые занимаются конструированием и производством 

товаров и предоставлением услуг.  

Возглавляет такую команду руководитель со всесторонней междисциплинарной 

подготовкой, который организовывает создание комплексной программы деятельности 

предприятия (фирмы, компании) относительно проведения:  

а) маркетинговых исследований;  

б) разработки новых видов продукции и предоставления услуг;  
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в) выбора методов установления цен, транспортировки и т.п.;  

г) сбытовой политики; осуществляет координацию разных служб и подразделов.  

Особого значения приобретают такие элементы интегрированного маркетинга, как 

дизайн, послепродажное техническое обслуживание и снабжение запасными деталями, 

кредитование покупателей, реклама и т.п. В пределах интегрированного маркетинга 

различают определенные его виды.  

Дифференцированный маркетинг - вид маркетинга, рассчитанный на несколько 

сегментов рынка (т.е. частей целостного рынка с однородными требованиями 

потребителей к товару или услуге и другими признаками), что предусматривает 

разработку отдельной программы для каждого сегмента рынка.  

Концентрированный маркетинг - вид маркетинга, который предусматривает 

сосредоточение усилий на отдельных рынках, или значительной части отдельного 

большого рынка.  

Конверсионный маркетинг - вид маркетинга, который предусматривает разработку 

маркетологами плана мероприятий, прежде всего с помощью рекламной деятельности, 

для преодоления отрицательного отношения потребителей (в том числе предприятий, 

фирм, компаний) к данному товару или услуге и преобразования их на потенциальных 

покупателей.  

Массовый маркетинг - вид маркетинга, который применяется для продажи 

однотипных товаров массового сбыта (продуктов питания, одежды, обуви и др.), а 

следовательно с емким рынком сбыта.  

Целевой маркетинг - вид маркетинга, который предусматривает ориентацию на 

определенный, отобранный из нескольких, сегмент рынка.  

Пробный маркетинг - вид маркетинга, ориентированный на реализацию товаров в 

одном или нескольких районах, в процессе которой (реализации) ведется комплексное 

наблюдение за сбытом товаров, поведением потребителей на рынке.  

Противодействующий маркетинг - вид маркетинга, направленный на ограничение 

иррационального спроса, т.е. вредного для здоровья человека. Таким, в частности, 

является спрос на табачные изделия, алкогольные напитки.  

Стратегический маркетинг - вид маркетинга, который комплексно изучает 

соотношение между внутренними ресурсами и возможностями предприятия, фирмы, 

компании, с одной стороны, и внешними факторами, внешней средой - с другой.  

Прямой маркетинг - вид маркетинга, ориентированный на индивидуального 

потребителя.  

Ценовой маркетинг - вид маркетинга, который предусматривает рациональное 

управление ценой продукции с целью максимальной реализации товаров и услуг и 

получения прибыли.  

Вертикальный маркетинг - вид маркетинга, который означает наличие предприятия 

(фирмы, компании) - производителя, а также одного или нескольких оптовых и розничных 

продавцов, которые ведут поиск реализации определенного товара или группы 

функционально близких изделий по разным группам потребителей.  

Горизонтальный маркетинг - вид маркетинга, ориентированный на горизонтальную 

нишу, цель которого - удовлетворение нужд из определенного комплекса товаров и услуг. 

 Относительно маркетинговой деятельности функции предприятия можно 

рассматривать в такой последовательности:  

- комплексное изучение и формирования нужд потребителей;  

- инжиниринг (разработка технико-экономических обоснований новых проектов, 

проведение научных работ по конструированию новых товаров и т.п.) и проведение 

НИОКР;  

- производство товаров, предоставление услуг, формирование идей и т.п.;  

- продвижение товаров к потребителю, их сбыт и послепродажный сервис;  

- всестороннее удовлетворение общественных нужд потребителей;  
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- стабильное присвоение высокой прибыли.  

Кроме приведенных видов маркетинга различают также маркетинг 

некоммерческий (для музеев, библиотек и др.), международный, общественный (с 

целью внедрения в практику общественной или национальной идеи), финансовый, 

банковский и т.п. 

 

Лекция 9. Финансы предприятия и финансовый менеджмент 

Финансы предприятия – это экономические, денежные отношения, возникающие в 

результате движения денег и образующихся на этой основе денежных потоков, связанные 

с функционированием создаваемых на предприятиях денежных фондов. 

Финансы предприятия – это являются основой финансовой системы государства 

поскольку предприятия представляют собой главное звено народнохозяйственного 

комплекса. 

Состояние финансов предприятия оказывает влияние на обеспеченность 

общегосударственных и региональных денежных фондов финансовыми ресурсами. 

Зависимость здесь прямая: чем крепче и устойчивее финансовое положение предприятий, 

тем обеспеченнее общегосударственные и региональные денежные фонды, более полно 

удовлетворяются социальные, культурные потребности и др. 

Без нормального функционирования финансового механизма рыночная экономика 

работать не в состоянии. Опыт последних лет проведения экономических реформ в 

Кыргызстане подтвердил это положение. Именно поэтому в условиях рыночной 

экономики необходимо научиться сочетать самостоятельность предприятий и регионов с 

государственным регулированием экономики и финансов. 

Финансы предприятий выполняют три функции: 

1. обеспечивающую; 

2. распределительную; 

3. контрольную. 

Обеспечивающая функция финансов предприятий предполагает, что предприятие 

должно быть полностью обеспечено в оптимальном размере необходимыми денежными 

средствами при соблюдении очень важного принципа: все расходы должны быть покрыты 

собственными доходами. Временная дополнительная потребность в средствах 

покрывается за счет кредита и других заемных источников. При этом оптимизация 

источников денежных средств - один из путей получения наивысшего финансового 

результата. 

Распределительная функция финансов предприятий тесно связана с 

обеспечивающей. Распределительные отношения также серьезно влияют на конечные 

результаты. Распределяемая выручка от реализации продукции частично направляется на 

возмещение затрат предприятия (потребленные средства производства и заработная 

плата), а другая часть ее представляет прибыль. Прибыль распределяется между 

предприятием и бюджетом. Финансовый механизм этих отношений включает: 

o зависимость заработной платы от полезности производимой продукции и 

поступления платежей за нее; 

o обоснованное распределение прибыли между предприятием, торговлей и 

банками, при котором большая доля должна доставаться производителю; 

o объективную реальность нормативов распределения прибыли между 

предприятиями и бюджетами различных уровней, а также внебюджетными фондами, 

предполагающую долговременность и стабильность; 

o обоснованность отчислений на накопления (развитие производства)и 

потребление; 

o достаточность средств на социальные нужды, на научно-исследовательские 

работы, на подготовку кадров и другие цели. 
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Контрольная функция финансов предприятий связана с применением различного 

рода стимулов и санкций, а также соответствующих показателей. Если предприятие 

своевременно рассчитывается с бюджетом, банками, поставщиками, оно тем самым 

улучшает свои конечные результаты, повышает эффективность производства и 

использование средств. В противном случае оно вынуждено платить штрафы, пени, 

неустойки, возникает напряженное финансовое положение, ухудшаются конечные 

результаты. Одной из форм финансового контроля является использование ряда 

финансовых показателей. Главным из них является стабильное наличие средств у 

предприятия. Именно в этом проявляется взаимодействие контрольной функции финансов 

с первыми двумя; это и есть проявление финансового контроля рублем. К другим 

финансовым показателям относятся: задолженность поставщикам, банку, бюджету, 

работникам, обеспеченность оборотных средств соответствующими источниками, убытки, 

ликвидность, платежеспособность и др. 

Таким образом, контрольная функция финансов позволяет выявить результаты 

работы предприятий, недостатки их деятельности, а затем принять необходимые меры по 

улучшению положения. Контрольная функция финансов на общегосударственном уровне 

проявляется в организации денежных потоков, в своевременном формировании 

централизованных денежных фондов и наиболее рациональном и экономном их 

использовании, в создании определенных условий для сферы материального 

производства. 

В условиях современной экономики финансы выполняют в рамках контрольной 

функции довольно важную подфункцию, и в большей степени носит административный, а 

не экономический характер. 

Управление финансами предприятий осуществляется в трех направлениях: 

1) реализация целей финансовой стратегии: 

- ликвидность и платежеспособность предприятия, 

- прибыльность и рентабельность его деятельности, 

- материальная обеспеченность работников и собственников, а в условиях 

социально-ориентированной экономики - и их социальная обеспеченность; 

2) управление финансовыми отношениями, денежными фондами и денежными 

потоками; 

3) управление источниками денежных средств, т.е. пассивами баланса, и 

направлениями использования денежных средств, т.е. активами баланса или имуществом 

предприятия. 

Финансовый менеджмент – это деятельность предприятия, направленная на 

управления финансами, что подразумевает использования различных приемов, методов и 

средств для повышения доходности и минимизации рисков. 

Финансовый менеджмент– это управление финансово-хозяйственной 

деятельностью фирмы на основе использования современных методов. Его роль в 

организации многоаспектна и очень важна на современном этапе. 

Финансовый менеджмент направлен на управление движением финансовых 

ресурсов и финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами 

в процессе движения финансовых ресурсов. Вопрос, как искусно руководить этими 

движением и отношениями, составляет содержание финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент представляет собой процесс выработки цели управления 

финансами и осуществление воздействия на финансы с помощью методов и рычагов 

финансового механизма для достижения поставленной цели. Одним из эффективных 

методов является применение теста Хаскеля, позволяющего в короткие сроки выявить 

слабые стороны в финансовом менеджменте. 

Таким образом, финансовый менеджмент включает в себя стратегию и тактику 

управления. Под стратегией в данном случае понимаются общее направление и способ 
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использования средств для достижения поставленной цели. Этому способу 

соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия решений. 

Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не 

противоречащих принятой стратегии, отбросив все другие варианты. После 

достижения цели стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое 

существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. Тактика — это 

конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных 

условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения и 

наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов 

управления. 

Целью финансового менеджмента является максимизация прибыли, 

благосостояния предприятия с помощью рациональной финансовой политики. 

Основными задачами финансового менеджмента являются: 

1) финансовое и бизнес-планирование; 

2) инвестиционное планирование; 

3) анализ эффективности сделок по слияниям и поглощениям организаций, 

коммерческих банков, страховых компаний; 

4) разработка учетных политик бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета; 

5) координация бюджетного планирования и контроля; 

6) управление денежными средствами и оборотным капиталом; 

7) управление финансовыми рисками; 

8) управление активами – формирование, контроль и анализ исполнения 

нормативов по оборачиваемости текущих (дебиторская задолженность, запасы, 

кредиторская задолженность) и долгосрочных (основные средства, нематериальные 

активы, долгосрочные финансовые вложения) активов; 

9) управление затратами и прибылью: 

– координация процессов разработки, утверждения и корректировки нормативов 

по затратным статьям; 

– учет затрат и калькулирование себестоимости; 

– составление сегментной отчетности; 

– разработка мероприятий по оптимизации использования ресурсов; 

– анализ ценообразования и управления ассортиментным портфелем; 

10) обеспечение финансовыми ресурсами: 

– управление взаимоотношениями с потенциальными источниками 

финансирования, внешними инвесторами; 

– определение потребностей в финансировании; 

– проведение сделок по привлечению финансовых ресурсов; 

11) финансовое прогнозирование; 

12) внутренний аудит; 

13) налоговое планирование и учет; 

14) контроллинг; 

15) продвижение экономического образа мышления: 

– разработка программ обучения сотрудников компании процессу принятия 

эффективных управленческих решений; 

– создание моделей и нормативов для принятия решений. 
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Основными принципами финансового менеджмента являются: 

1.Финансовая самостоятельность предприятия. 

2.Самофинансирование предприятия. 

3.Материальная заинтересованность предприятия. 

4.Материальная ответственность. 

5.Обеспечение рисков финансовыми резервами. 

Управление финансовыми потоками осуществляется с помощью разных приёмов. 

Общим содержанием всех приемов финансового менеджмента является воздействие 

финансовых отношений на величину финансовых ресурсов. К приёмам управления 

движением финансовых ресурсов и капитала относятся: системы расчетов и их формы; 

кредитование и его формы; депозиты и вклады (в том числе в драгоценные металлы и 

за рубежом); операции с валютой; страхование (включая хеджирование); залоговые 

операции; трансферт; трастовые операции; текущая аренда; лизинг; селенг; транстинг; 

франчайзинг; бухгалтерский учет. 

Существуют различные стратегии финансового менеджмента: (СРС) 

1. Критерий Келли 

2. Финансовый менеджмент Миллерa 

3. Мартингейл 

4. Оскар Грайнд 

Решение задач финансового менеджмента возлагается на различных специалистов 

в зависимости от организационной структуры, размера организации, задач, стоящих 

перед ней. Функции финансового менеджера могут выполнять дирекция по финансам, 

бухгалтерия, финансовый директор, коммерческий директор, генеральный директор, 

привлекаемые специалисты со стороны. Чтобы структура финансово-экономической 

службы (ФЭC) была оптимальной, рекомендуется обсудить с руководством компании 

задачи финансовой службы, вытекающие из стратегических целей, возможность 

делегирования полномочий, необходимых для реализации этих задач, круг 

обязанностей сотрудников, а также систему оценки деятельности финансового блока и 

его руководителя. 

Во многом роль финансового директора или финансового менеджера в компании 

предопределяется типом и структурой бизнеса, а также этапом развития компании. В 

зависимости от этого выделяют три наиболее распространенные в настоящее время 

функции финансовых директоров: 

1) генеральный директор самостоятельно принимает все решения; финансовый 

директор выполняет задачи главного бухгалтера, учетчика – малый бизнес; 

2) финансовый директор является одной из ключевых фигур. Стоимость и позиция 

компании на рынке складываются уже не только из эффективных продаж и 

производства, но и из управления финансами – средний бизнес; 

3) во главе компании стоит генеральный директор, который несет ответственность 

за стратегию предприятия, продажи, маркетинг. Однако при этом ни один сом не 

может быть потрачен без согласия финансового директора – крупный бизнес. 

 

Лекция 10. Международное предпринимательство 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется интенсивным 

расширением международной предпринимательской деятельности, т.е. деятельности, 

которая осуществляется через научно-технической, производственной, торговой, 

сервисной и другую взаимополезное сотрудничество субъектов хозяйствования двух или 

более стран (международных партнеров). Основным побудительным мотивом 



31 
 

активизации и расширения участия партнеров в международном бизнесе является 

возможность увеличения масштабов и эффективности предпринимательства за счет 

интернационализации определенных сегментов рынка, использования новых 

дополнительных источников необходимых материальных (инвестиционных) ресурсов, 

диверсификации производственно-хозяйственной деятельности. 

Субъектами международной предпринимательской деятельности являются ее 

участники, которые способны эффективно работать для реализации собственных бизнес-

интересов. Законом КР «О внешнеэкономической деятельности» субъектами такой 

деятельности признаются: 

1) физические лица - граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие действующий-и правоспособность; 

2) юридические лица, зарегистрированные в КР и постоянно проживающим на ее 

территории; 

3) структурные единицы субъектов хозяйственной деятельности иностранных 

государств (дочерние фирмы, филиалы, отделения, представительства); 

4) совместные предприятия, имеющие постоянное местонахождение в КР. Теория и 

практика международного бизнеса предусматривают определенные уровни и формы 

интернационализации различных субъектов внешнеэкономической деятельности. 

К первой и самой низкой по уровню интернационализации форме 

предпринимательской деятельности относится выполнение отдельных 

внешнеэкономических операций - экспортно-импортных, лизинговых, посреднических, а 

также консультационных и маркетинговых услуг. 

Вторая форма предпринимательской деятельности международного характера 

охватывает разнообразную промышленную кооперацию - научно-техническую (научно-

исследовательские, проектно-конструкторские и испытательные работы), 

производственную, сбытовую, сервисную (послепродажное техническое обслуживание и 

ремонт изделий длительного пользования). Она также характеризуется сравнительно 

невысоким уровнем интернационализации предприятий и организаций. 

Относительно высокий уровень интернационализации субъектов хозяйствования 

представляет совместное предпринимательство, осуществляемое через создание и 

функционирование совместных предприятий, лицензирование и управление по контракту. 

Четвертой формой международной предпринимательской деятельности с 

наивысшим уровнем интернационализации субъектов хозяйствования являются 

комплексы территориально-производственных и многосторонних экономических связей 

(приграничная и прибрежная торговля, формирование консорциумов, реализация 

концессионных договоров и т.д.). 

Практическая реализация отдельных форм международной предпринимательской 

деятельности достигается двумя способами:  

первый - без создания нового юридического лица - только на основании 

экономического соглашения (контракта),  

второй - с образованием нового совместного предприятия или зарубежного 

филиала (представительства) как субъекта международного бизнеса. 

 

Лекция 11. Формы совместного международного предпринимательства.   
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Совместное предприятие (СП) - предприятие, основанное на совместном капитале 

отечественного предприятия с фирмами других стран, а также на совместном управлении 

производством и собственностью, в том числе распределении прибыли. Такие 

предприятия создают с целью присвоения большой прибыли на основе кооперации их 

производственной, сбытовой, научной деятельности при изготовлении товаров и услуг. 

Дополнительными мотивами их создания являются:  

1) расширение действующих производственных мощностей и снижение на этой 

основе расходов производства, а, следовательно, повышение конкурентоспособности 

продукции;  

2) достижение той же цели на основе углубления специализации и кооперации 

производства, ускоренного обновления ассортимента товаров и услуг;  

3) экономия капиталовложений всего комплекса ресурсов (природных, 

материальных, трудовых, информационных) при создании новых мощностей;  

4) улучшение организационно-экономических отношений за счет обмена 

управленческим опытом и усовершенствования маркетинговых исследований;  

5) ослабление рисков (производственных, сбытовых, инвестиционных и т.п.) в 

период ухудшения экономической конъюнктуры;  

6) проникновение на новые рынки сбыта, доступ к новым источникам сырья, 

энергии и др.  

Организационно-правовой формой СП являются акционерные общества, общества 

с ограниченной ответственностью и другие хозяйственные общества, а также 

предприятия, основанные на собственности физических лиц двух или нескольких стран. 

Вместе с тем предприятия-партнеры сохраняют свою юридическую самостоятельность.  

В мире ежегодно регистрируются свыше 5000 СП. В странах Восточной Европы 

создание их началось в конце 60-х гг., в Кыргызстане - в 80-х годах. Тем не менее, этот 

процесс происходил медленно, что было обусловлено существованием административно-

командной системы. В первые годы существования независимости ситуация изменилась. 

Однако деятельность СП не повлияла на насыщение внутреннего рынка, поскольку почти 

половина из них занята в сфере торговли. Многие из СП оставляют свою валютную 

выручку за границей, уклоняясь от уплаты налогов, не занимаются усовершенствованием 

техники и технологии и т.п. Для улучшения работы СП необходимо проводить 

рациональную экономическую политику, принять эффективные и стабильные законы, 

существенным образом повысить рентабельность производства и капиталовложений, 

активизировать внутренние инвестиции и др.  

Международным совместным предприятием (МСП) считается организационно-

правовая форма объединения усилий разнонациональных партнеров в сферах 

инвестирования, управления, производства продукции или предоставления услуг, 

торговли, использования доходов, распределения предпринимательских рисков и т.д.. 

Мотивационный механизм создания МСП создается на макро-и микроуровне 

национальной системы хозяйствования.  

Мотивация формирования и функционирования МСП как формы реализации 

стратегии выхода на внутренний и внешний рынки объясняется: 1) снижением удельных 

инвестиционных ресурсов и предпринимательского риска; 2) развитием 

предпринимательского потенциала конкретного субъекта хозяйствования, 3) реализацией 

преимуществ меньшей стоимости основных факторов производства и прежде всего 

возможностью активизации маркетинга и начало новых каналов сбыта товаров, 

возможностью проникновения на новый территориальный сегмент отечественного и 

мирового рынков. Мотивация непосредственных партнеров базируется на согласовании 

их производственно-экономических, маркетинговых, экологических и имиджевых 

интересов. 
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Предварительные переговоры относительно создания МСП, как правило, 

завершаются подписанием партнерами протокола о намерениях, в котором должны быть 

указаны: 

а) общие объемы производства и поставок продукции на внутренний и внешний 

рынки; 

б) размер уставного фонда с выделением долей партнеров на нем, соотношение 

между собственными и заемными средствами; возможен банк-кредитор; 

в) наличие местной квалифицированной рабочей силы и потребность в 

привлечении иностранного персонала 

г) организация продажи изделий, послепродажного технического обслуживания и 

продолжительность последнего; 

д) трансферт (репатриация) прибыли иностранного партнера. 

Основным учредительным документом для создания МСП служит его устав, 

который должен определять: предмет и цели деятельности, местонахождение, состав 

учредителей, размер уставного фонда и долей партнеров в нем, порядок его 

формирования, состав и компетенцию органов управления, порядок принятия решений; 

процедуру прекращения деятельности (ликвидации). 

После завершения переговоров и подписания учредительных документов 

осуществляется регистрация МСП в соответствующем органе общегосударственного 

управления. Для регистрации МСП представляются следующие документы: 

1) письменное Заявление установленного образца; 

2) согласие областной (городской) госадминистрации и руководящего органа 

отечественного участника на создание МСП; 

3) нотариально заверенные копии учредительных документов; 

4) обоснование эффективности и валютной окупаемости деятельности нового 

МСП; 

5) документы, подтверждающие регистрацию иностранного партнера как 

юридического лица. 
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5. Информационные и образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Лекция 1. 

 

Семинар 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты  

2. 

Тема 2: Типология 

предпринимательства 

Лекция 2. 

 

Семинар 2. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

3. 

Тема 3. Этика 

предпринимательства и 

делового общения 

Лекция 3. 

 

Семинар 3. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

4. Тема 4 Создание и 

ликвидация 

предприятия» 

Лекция 4. 

 

Семинар 4. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Проблемная лекция  

 

Занятия на тренажерах 

 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

5. Тема 5. Конкуренция как 

способ реализации 

предпринимательства 

Лекция 5. 

 

Семинар 5. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. Малое и среднее 

предпринимательство в 

КР  

Лекция 6. 

 

Семинар 6. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

7. Тема 7. Менеджмент в 

предпринимательстве 

Лекция 7. 

 

 

Семинар 7. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Занятия на тренажерах 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

8. Тема 8. Маркетинговая 

деятельность на 

предприятии 

Лекция 8. 

 

Семинар 8. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 9. Финансы 

предприятия и 

Лекция 9. 

 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 
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финансовый менеджмент Семинар 9. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 10. Международное 

предпринимательство 

Лекция 10. 

 

Семинар 10. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 Тема 11. Формы  

международного 

предпринимательства 

Лекция 11. 

 

Семинар 11. 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Лекция-визуализация с применением 

слайд-проектора 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  
№

 п/п  

Контролируемые 

разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование оценочного 

средства  

1 Модуль первый: «Введение в 

теорию предпринимательства» 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32. 
Письменная контрольная работа в 

виде теста 

2 Модуль второй: «Формы 

организации 

предпринимательства» 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Письменная контрольная работа в 

виде теста 

 Модуль третий «Финансы в 

предпринимательской 

деятельности и международное 

предпринимательство» 

ПК-3, ПК-21, 

ПК-32 

Письменная контрольная работа в 

виде теста 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Например:           (если  2 кредита) 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 
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оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

 
Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество 

баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 3, 4, 5, 6, 7 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4,5,6,7,8 

недель 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   8 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 баллов  

 
Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  9, 10, 11, 12 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 13, 14, 15, 16, 17 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14,15,16, 17 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   16 неделя  100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 

оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

  
Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 3, 4, 5, 6, 7 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4,5,6,7 недель 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   7 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 
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Итого за I модуль    До 100 баллов  

 
Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  9, 10, 11, 12 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 13, 14 недели 6 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  9,10,11,12,13,14 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   14 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

от 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС) 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

- посещаемость (0,2 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (6 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 60 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 80 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность - 100 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (20 балла); 
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- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (30 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине: 

1.  История развития предпринимательства. 

2. Сущность предпринимательства. 

3. Бизнес и предпринимательство. 

4. Правовой статус предпринимателя.  

5. Государственное и частное предпринимательство. 

6. Производительная и посредническая предпринимательская деятельность.  

7. Формы производительной предпринимательской деятельности. 

8. Формы и виды посреднической предпринимательской деятельности. 

9. Предпринимательство в финансовой сфере 

10.  Этика предпринимателя.   

11. Предприимчивость и экономическое мышление предпринимателя.  

12. Элементы делового общения. . 

13. Порядок образования предприятия 

14. Порядок ликвидации предприятия 

15. Сущность конкуренции  

16. Формы и методы конкурентной борьбы  

17.  Конкурентоспособность предприятия  

18. Понятие и правовые аспекты малого и среднего предпринимательства 

19. Роль малого и среднего предпринимательства в национальной экономике 

20. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства в КР.. 

21. Сущность менеджмента  

22. Функции менеджмента и формы управления предприятием 

23. Этапы и методы принятия управленческих решений 

24. Сущность и эволюция маркетинга  

25. Виды маркетинговой деятельности  

26. Стратегия, программы и принципы маркетинга.  

27. Финансы предприятия и финансовый менеджмент  

28. Источники финансовых ресурсов и процесс инвестирования  

29. Сущность и механизм финансового планирования на предприятии  

30. Инвестиционные проекты предприятий и их эффективность  

31. Роль налогов в финансовой системе предприятия. 

32. Мировая торговля и внешнеэкономическая деятельность предприятий  

33. Вывоз капитала и его формы  

34. Международная миграция рабочей силы и ее регулирование 

35. Сущность и структура свободных экономических зон  

36. Технополисы и опыт их создания в развитых странах мира  

37. Сущность и условия регистрации оффшорных. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список источников и литературы  
а) Основная литература 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров ; 

Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

2. Организация предпринимательской деятельности в розничной торговле: учебное 

пособие /Под общ. Ред. Е.Е. Кузьминой. – Ростов н/Дону.: Феникс, 2017. – 431 с. 

3. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

4. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар О.В. Предпринимательство: Учебник. - М.: 

Банки и биржи: ЮНИТИ, 2015. – 234 с. 

5. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности. - М.:Дашков и 

К, 2014. – 456 с. 

6. Гражданский кодекс КР. (от 25 янв. 2017 года № 14)  (в ред. Закона КР от 25 июля 

2017 года № 141) [Электронный ресурс] //http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111521 

б) Дополнительная:  

1. Кондраков Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2017. - 192 c. 

2. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. - М.: 

КноРус, 2018. - 77 c. 

3. Никушин В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства / В.В. 

Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 c. 

4. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник / Ю.Б. Рубин. - М.: МФПУ 

Синергия, 2016. - 464 c. 

5. Самарина В.П. Основы предпринимательства. Учебное пособие / В.П. Самарина. - М.: 

КноРус, 2015. - 128 c. 

6. Филиппова О.И. Основы экономики и предпринимательства: Рабочая тетрадь: Учебное 

пособие / О.И. Филиппова. - М.: Academia, 2019. - 288 c. 

7. Филиппова О.И. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь / О.И. 

Филиппова, Л.А. Волкова, Н.В. Малецкая. - М.: Academia, 2018. - 340 c. 

8. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум / Е.Ф.Чеберко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

420 c. 

9. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник / Л.Н. 

Череданова. - М.: Academia, 2018. - 288 c. 
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В.Ю.Буров ; 

Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018. - 257 с. 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности. - М.:Дашков и 

К, 2014. – 456 с. 

3. Самарина В.П. Основы предпринимательства. Учебное пособие /В.П. Самарина. - М.: 

КноРус, 2015. - 128 c. 

4. Гражданский кодекс КР. (от 25 янв. 2017 года № 14)  (в ред. Закона КР от 25 июля 

2017 года № 141) [Электронный ресурс] //http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111521 

5. Кондраков Н.П. Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 

пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2017. - 192 c. 

6. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства): Учебник / Н.Ю. Круглова. - М.: 

КноРус, 2018. - 77 c. 

7. Организация предпринимательской деятельности в розничной торговле: учебное 

пособие /Под общ. Ред. Е.Е.Кузьминой. – Ростов н/Дону.: Феникс, 2017. – 431 с. 

8. Никушин В.В. Основы охранной деятельности в сфере предпринимательства / В.В. 

Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 128 c. 

9. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

10. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: Учебник /Ю.Б.Рубин. - М.: МФПУ 

Синергия, 2016. - 464 c. 

11. Филиппова О.И. Основы экономики и предпринимательства: Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие / О.И. Филиппова. - М.: Academia, 2019. - 288 c. 

12. Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум /Е.Ф.Чеберко. -Люберцы: Юрайт, 2016.- 420 

c. 

13. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: Учебник 

/Л.Н.Череданова. - М.: Academia, 2018. - 288 c. 
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8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению. 

Модуль первый «Введение в теорию предпринимательства» 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №1. 
Тема: «Содержание предпринимательской деятельности» 

Количество часов: 2 часа (1 неделя). 

Цель: закрепление полученных знаний о теоретических основах 

предпринимательства в настоящее время. 

План: 

1.1. История развития предпринимательства. 

1.2. Сущность предпринимательства. 

1.3. Бизнес и предпринимательство. 

1.4. Правовой статус предпринимателя. 

 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану: 

1. Перечислите этапы развития различных подходов к термину 

«Предпринимательство»; 

2. Назовите основные положения разработанной теории по основным положения 

разработанной теории; 

3. Перечислите современные концепции (школы) предпринимательства;  

4. В чем заключается сущность предпринимательства как особой формы 

экономической активности;  

5.  Перечислите субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 

6. Назовите цель и логику предпринимательской деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров ; 

Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20015. – 520 с. . 

3.  Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №2. 

Тема: «Типология предпринимательства» 

Количество часов: 4 часа  (2 неделя - 2 часа, 3 неделя - 2 часа). 

Цель: изучить систематизацию и классификацию предпринимательской деятельности.  

План: 

2.1.Государственное и частное предпринимательство. 

2.2. Производительная и посредническая предпринимательская деятельность.  

2.3. Формы производительной предпринимательской деятельности. 

2.4. Формы и виды посреднической предпринимательской деятельности. 

2.5. Предпринимательство в финансовой сфере 

 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  (2 неделя.)  

1. Индивидуальное предпринимательство 
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2. Формы организации коллективного предпринимательства. 

3. Формы организации государственного предпринимательства. 

4. Формы организации крупного бизнеса. 

5. Формы и виды посреднической предпринимательской деятельности. 

6. Предпринимательство в финансовой сфере 

7. Формы предпринимательства в странах с рыночными отношениями. 

Б) заслушивание докладов (СРС) (3 неделя); (темы для СРС:  Модуль 1).  

Цель по выполнению СРС - привить у студентов способности собирать, обрабатывать, 

анализировать и обобщать научную информацию, передовой отечественный и 

зарубежный опыт по  изучаемой теме, конечным итогом которого должна стать 

компетентность.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

Интернет ресурсы по теме №2. 

а) основная  литература 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров 

; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20015. – 520 с. . 

3.  Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

4. Черняк В.З. История предпринимательства – М: ЮНИТИ 2017. – 125 с. 

4. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 

Рго]ес1 Ехреrt. - М.: ИНФРА-М, 2007. 

журналы 

Проблемы теории и практики управления 

Экономика и управление 

Вопросы экономики 

Экономист 

 Интернет-ресурсы 

1. Документальный фильм «Феномен предпринимательства» - Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=WyAS35sqt0A  

2. Учебный фильм «Бизнес – первые шаги» - Режим доступа: 

http://rutube.ru/video/6f8594fe13f9719b8dfb07a44a327f8d/ 

 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №3. 

Тема: «Этика предпринимательства и делового общения» 

Количество часов: – 2 часа.  (4 неделя). 

Цель: изучить этические нормы и правила делового общения.  

План: 

3.1. Этика предпринимателя.   

3.2. Предприимчивость и экономическое мышление предпринимателя.  

3.3. Элементы делового общения.  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Юридическая и социальная ответственность предпринимателя. 

2. Этика ведения дел. 
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3. Кодекс этики предпринимателя. 

 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №4. 

Тема: «Создание и ликвидация предприятия». 

Количество часов: 2 часа  (5 неделя). 

Цель: изучить правила организации и ликвидации предприятия, её 

конкурентоспособности, а также государственном регулирование малого и среднего 

предпринимательства в КР. 

План: 

4.1.Порядок образования предприятия 

4.2. Порядок ликвидации предприятия 

 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Порядок создания предприятия. 

2. Состав документов, подаваемых для государственной регистрации 

предприятия. 

3. Причины ликвидации предприятия.  

4. Стадии процесса ликвидации. 

5. Реорганизация предприятия; ее виды. 

Б) Письменные групповые работы по теме «Создание частных (виртуальных) 

предприятий».  

В) письменная работа – тестовые задания по Модулю №1.  

Перечень вопросов, выносимых на СРС по 1модулю. 

1. Субъекты предпринимательства. 

2. Виды предпринимательской деятельности. 

3. Коммерческая тайна и ее защита. 

4. Права и обязанности предпринимателя. 

5. Формы предпринимательства в странах с рыночными отношениями. 

6. Конкуренция в системе бизнеса. 

7. Варианты реорганизации юридического лица. 

8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

9. Понятие субъекта малого предпринимательства. 

10. Индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица: 

основные положения, порядок регистрации. 

11. Перечень документов, необходимых для регистрации коммерческой 

организации. 

12. Государственная поддержка малого бизнеса в КР. 

13. Основание для ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. 

14. Задачи и пути создания малых предприятий. 

15. Административные методы регулирования конкуренции. 

16. Развитие малого бизнеса в КР. 

17. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

18. Государство как участник предпринимательский деятельности.  
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров ; 

Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

2. Гражданский кодекс КР. (от 25 янв. 2017 года № 14)  (в ред. Закона КР от 25 

июля 2017 года № 141) [Электронный ресурс] //http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111521 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20012. – 520 с.  

3. Учебный фильм «Бизнес – первые шаги» - Режим доступа: 

http://rutube.ru/video/6f8594fe13f9719b8dfb07a44a327f8d/ 

Интернет ресурсы по теме №4. 

 

Модуль 2. «Формы организации предпринимательства» 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №5 

Тема: «Конкуренция как способ реализации предпринимательства». 

Количество часов: 2 часа  (6 неделя). 

Цель: изучить содержание, виды конкуренции в предпринимательской деятельности.  

План: 

5.1. Сущность конкуренции  

5.2. Формы и методы конкурентной борьбы  

5.3. Конкурентоспособность предприятия  

  

1. Содержание и виды конкуренции. 

2. Типы конкурентов в соответствии с ролевой и содержательной 

функциями фирмы. 

3. Конкурентные преимущества фирмы. 

4. Методы регулирования конкуренции. 

5. Ответственность фирм за нарушения антимонопольного законодательства 

Б) заслушивание докладов (СРС).  

Рекомендуемая литература: 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс КР. (от 25 янв. 2017 года № 14)  (в ред. Закона КР от 25 

июля 2017 года № 141) [Электронный ресурс] 

//http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111521 

2. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров 

; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

3. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20012. – 520 с. 

4. Учебный фильм «Бизнес – первые шаги» - Режим доступа: 

http://rutube.ru/video/6f8594fe13f9719b8dfb07a44a327f8d/ 

Интернет ресурсы по теме №5. 

 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №6 

Тема: «Малое и среднее предпринимательство в КР» 
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Количество часов: – 4 часа.  (7 неделя - 2 час, 8 неделя - 2 час). 

Цель: изучить малое и среднее предпринимательство в КР.  

План: 

6.1.Понятие и правовые аспекты малого и среднего предпринимательства 

6.2.Роль малого и среднего предпринимательства в национальной экономике 

6.3.Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства в КР. 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану: (7 неделя); 

1. Понятие субъекта малого предпринимательства. 

2. Преимущества и недостатки малых предприятий. 

3. Приоритетные виды деятельности для малого бизнеса. 

4. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

5. Факторы оказывающие влияние на развитие малого и среднего предпринимательства  

6. Основная схема классификатора типа предприятий в зависимости от 

среднесписочной численности оплачиваемых работников. 

Б)  заслушивание докладов (СРС)  (8 неделя  -темы :  Модуль 2).  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс КР. (от 25 янв. 2017 года № 14)  (в ред. Закона КР от 25 июля 

2017 года № 141) [Электронный ресурс] //http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111521 

2. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров ; 

Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

3. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20012. – 520 с.  

4. Учебный фильм «Бизнес – первые шаги» - Режим доступа: 

http://rutube.ru/video/6f8594fe13f9719b8dfb07a44a327f8d/ 

Интернет ресурсы по теме №6. 

 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №7 

Тема: «Менеджмент в предпринимательстве» 

Количество часов: – 2 часа.  (9 неделя). 

Цель: изучить понятие и сущность менеджмента в предпринимательстве.  

План: 

7.1. Сущность менеджмента  

7.2. Функции менеджмента и формы управления предприятием 

7.3. Этапы и методы принятия управленческих решений  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану: 

1. Сущность менеджмента; 

2. Методы принятия менеджерами управленческих решений; 

3. Организационные формы управления предприятием; 

4. Функции менеджмента и формы управления предприятием; 

5. Этапы принятия управленческих решений. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров 

; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018. - 

с.257. 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20015. – 520 с. . 

3.  Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

4. Черняк В.З. История предпринимательства – М: ЮНИТИ 2017. – 125 с. 

4. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 

Рго]ес1 Ехреrt. - М.: ИНФРА-М, 2007. 

 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №8 

Тема: «Маркетинговая деятельность на предприятии» 

Количество часов: – 2 часа.  (10 неделя). 

Цель: изучить сущность, виды, стратегии и принципы маркетинговой деятельности. 

План: 

8. 1. Сущность и эволюция маркетинга  

8. 2. Виды маркетинговой деятельности  

8.3. Стратегия, программы и принципы маркетинга.  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы. 

Б) заслушивание докладов (СРС).  

В) письменная работа – тестовые задания по Модулю №2. (8 неделя) 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров 

; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20015. – 520 с. . 

3.  Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

4. Черняк В.З. История предпринимательства – М: ЮНИТИ 2017. – 125 с. 

4. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 

Рго]ес1 Ехреrt. - М.: ИНФРА-М, 2007. 

Интернет ресурсы по теме №8. 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Сущность менеджмента в предпринимательстве. 

2. Менеджмент в предпринимательстве.  

3. Функции менеджмента и формы управления предприятием. 

4. Сущность и эволюция маркетинга в предпринимательской деятельности. 

5. Виды маркетинговой деятельности в предпринимательстве. 

6. Маркетинговая деятельность на предприятии. 
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Модуль 3. «Финансы в предпринимательской деятельности и международное 

предпринимательство». 

 
Методические рекомендации к семинарскому занятию №9 

Тема: «Финансы предприятия и финансовый менеджмент» 

Количество часов: – 4 часа.  (11 неделя - 2 час, 12 неделя - 1 час). 

Цель: изучить Сущность и механизм финансового планирования на предприятии.  

План: 

9.1. Финансы предприятия и финансовый менеджмент  

9.2. Источники финансовых ресурсов и процесс инвестирования  

9.3. Сущность и механизм финансового планирования на предприятии  

9.4. Инвестиционные проекты предприятий и их эффективность  

9.5. Роль налогов в финансовой системе предприятия  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы (10 неделя); 

Б)  заслушивание докладов (СРС)  (11 неделя – 1 час). 

В) письменная работа – тестовые задания по Модулю №3. (11 неделя-1 час). 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров ; 

Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

2. Организация предпринимательской деятельности в розничной торговле: учебное 

пособие /Под общ. Ред. Е.Е. Кузьминой. – Ростов н/Дону.: Феникс, 2017. – 431 с. 

3. Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

4. Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар О.В. Предпринимательство: Учебник. - М.: 

Банки и биржи: ЮНИТИ, 2015. – 234 с. 

5. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности. - М.:Дашков и 

К, 2014. – 456 с. 

Интернет ресурсы по теме №9. 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Финансы и налоги системе предприятия. 

2. Финансы предприятия и финансовый менеджмент. 

3. Роль налогов в финансовой системе предприятия. 

 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №10 

Тема: «Международное предпринимательство и международные экономические 

отношения» 

Количество часов: – 4 часа.  (13 неделя - 2 час, 14 неделя - 2 час). 

Цель: изучить понятие и сущность мировой торговли и внешнеэкономической 

деятельности (ПК-27).  

План: 
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10.1. Мировая торговля и внешнеэкономическая деятельность предприятий  

10.2. Вывоз капитала и его формы  

10.3. Международная миграция рабочей силы и ее регулирование  

 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы №10. (13 неделя) 

Б) заслушивание докладов (СРС)  (14 неделя).  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20015. – 520 с. . 

2.  Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

3. Черняк В.З. История предпринимательства – М: ЮНИТИ 2017. – 125 с. 

4. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 

Рго]ес1 Ехреrt. - М.: ИНФРА-М, 2017. 

Интернет ресурсы по теме №10. 

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Мировая торговля и внешнеэкономическая деятельность предприятий  

2. Вывоз капитала и его формы  

3. Международная миграция рабочей силы и ее регулирование  

 

Методические рекомендации к семинарскому занятию №11 

Тема: «Формы  международного предпринимательства» 

Количество часов: – 4 часа.  (15 неделя - 2 час, 16 неделя - 2 часа). 

Цель: изучить Формы международной предпринимательской деятельности (ПК-27).  

План: 

11.1. Сущность и структура свободных экономических зон  

11.2. Технополисы и опыт их создания в развитых странах мира  

11.3. Сущность и условия регистрации оффшорных компаний  

11.4. Совместные предприятия и их структура  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы (15 неделя - 1 час). 

Б) заслушивание докладов (СРС)  (16 неделя  - темы №11).  

Б) письменная работа (16 неделя – 1 час) – тестовые задания по Модулю №3.  

Перечень вопросов, выносимых на СРС. 

1. Сущность и структура свободных экономических зон  

2. Технополисы и опыт их создания в развитых странах мира  

3. Сущность и условия регистрации оффшорных компаний  

4. Совместные предприятия и их структура. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Основная литература: 

1. Буров В.Ю. Основы предпринимательства : Учеб. пособие : [в 3 ч.] / В. Ю. Буров 

; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 2016-2018.  с.257. 

2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник 

/Д.И.Валигурский. – М.: Дашков и К., 20015. – 520 с. . 

3.  Предпринимательство: Учебник / Под ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 с. 

4. Черняк В.З. История предпринимательства – М: ЮНИТИ 2017. – 125 с. 

4. Алиев В.С. Практикум по бизнес-планированию с использованием программы 

Рго]ес1 Ехреrt. - М.: ИНФРА-М, 2017. 

).  
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8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 
 

недел

и 

Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-5 1. Субъекты предпринимательства. 

2. Виды предпринимательской 

деятельности. 

3. Коммерческая тайна и ее защита. 

4. Права и обязанности 

предпринимателя. 

5. Формы предпринимательства в 

странах с рыночными отношениями. 

6. Варианты реорганизации 

юридического лица. 

7. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

8. Понятие субъекта малого 

предпринимательства. 

9. Индивидуальное 

предпринимательство без образования 

юридического лица: основные 

положения, порядок регистрации. 

10. Перечень документов, 

необходимых для регистрации 

коммерческой организации. 

11. Государственная поддержка 

малого бизнеса в КР. 

12. Основание для ликвидации 

юридического лица. Порядок 

ликвидации юридического лица. 

13. Задачи и пути создания малых 

предприятий. 

14. Административные методы 

регулирования конкуренции. 

15. Роль предпринимательства в 

развитии экономики. 

16. Государство как участник 

предпринимательский деятельности 

 

15 

1. Кондраков Н.П. Основы малого и 

среднего предпринимательства: 

Практическое пособие / Н.П. Кондраков, 

И.Н. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2017. - 

192 c. 

2. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса 

(предпринимательства): Учебник / Н.Ю. 

Круглова. - М.: КноРус, 2018. - 77 c. 

3. Организация предпринимательской 

деятельности в розничной торговле: 

учебное пособие /Под общ. Ред. 

Е.Е.Кузьминой. – Ростов н/Дону.: Феникс, 

2017. – 431 с. 

4. Никушин В.В. Основы охранной 

деятельности в сфере предпринимательства / 

В.В. Никушин, В.В. Тишков. - Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2016. - 128 c. 

5. Предпринимательство: Учебник / Под 

ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 

с. 

6-10 1. Сущность менеджмента в 

предпринимательстве. 

2. Менеджмент в предпринимательстве.  

3. Функции менеджмента и формы 

управления предприятием. 

4. Сущность и эволюция маркетинга в 

предпринимательской деятельности. 

5. Виды маркетинговой деятельности в 

предпринимательстве. 

6. Маркетинговая деятельность на 

предприятии. 

7. Развитие малого бизнеса в КР. 

8. Конкуренция в системе бизнеса. 

18 1. Буров В.Ю. Основы 

предпринимательства : Учеб. пособие : [в 

3 ч.] / В.Ю.Буров ; Забайкал. гос. ун-т. – 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – Чита : ЗабГУ, 

2016-2018. - 257 с. 

2. Валигурский Д.И. Организация 

предпринимательской деятельности. - 

М.:Дашков и К, 2014. – 456 с. 

3. Самарина В.П. Основы 

предпринимательства. Учебное пособие /В.П. 

Самарина. - М.: КноРус, 2015. - 128 c. 

4. Гражданский кодекс КР. (от 25 янв. 

2017 года № 14)  (в ред. Закона КР от 25 

июля 2017 года № 141) [Электронный 

ресурс] 

//http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111521 

11-16 1. Мировая торговля и 

внешнеэкономическая деятельность 

предприятий  

2. Вывоз капитала и его формы  

3. Международная миграция 

рабочей силы и ее регулирование  

4. Сущность и структура 

15 1. Предпринимательство: Учебник / Под 

ред. М.Г. Лапусты, А.Г. Поршнева, Ю.Л. 

Старостина. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 458 

с. 

2. Рубин Ю.Б. Основы предпринимательства: 

Учебник /Ю.Б.Рубин. - М.: МФПУ Синергия, 

2016. - 464 c. 
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свободных экономических зон  

5. Технополисы и опыт их создания 

в развитых странах мира  

6. Сущность и условия регистрации 

оффшорных компаний  

7. Совместные предприятия и их 

структура. 

3. Филиппова О.И. Основы экономики и 

предпринимательства: Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие / О.И. Филиппова. - М.: 

Academia, 2019. - 288 c. 

4. Чеберко Е.Ф. Основы 

предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: Учебник и практикум 

/Е.Ф.Чеберко. -Люберцы: Юрайт, 2016.- 420 

c. 

5. Череданова Л.Н. Основы экономики и 

предпринимательства: Учебник 

/Л.Н.Череданова. - М.: Academia, 2018. - 288 

c. 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. Студент должен показать умение: использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации; Кроме того, учащийся должен 

владеть современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных.  

8.4. Иные материалы  

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со всеми 

расчетами, изученными в процессе занятий.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения:  Компьютерное и 

мультимедийное оборудование;  Видео - аудиовизуальные средства обучения;  Ссылки 

на интернет-ресурсы и др. 
 

10.  ГЛОССАРИЙ (основные термины по дисциплине)  

Административная ответственность предпринимателей – это вид юридической 

ответственности граждан, должностных, юридических лиц, за совершенное 

административное правонарушение. Порядок и основания привлечения к 

административной ответственности регулируются Кодексом административных 

нарушений и другими правовыми актами. 

Амортизация – это постепенное перенесение стоимости основных фондов на 

производимую продукцию в целях накопления денежных средств для полного их 

восстановления. Следовательно, амортизация есть денежное выражение физического и 

морального износа. 

Балансовая прибыль включает прибыль (убыток) от реализации продукции, 

выполнения работ, оказания услуг; прибыль (убыток) от реализации основных средств, их 

прочего выбытия, реализации иного имущества предприятия; финансовые результаты от 

внереализационных операций. 

Бизнес-план – это проект будущего дела, конкретно отвечающий на вопрос, как 

начать свой бизнес. Включает в себя описание всех действий, направленных на открытие 

и развитие своего бизнеса, а также содержит финансовый отчет о будущих затратах, 

доходах и расходах. Бизнес-план прежде всего должен определять цели и задачи бизнеса, 

отражать состояние рынка, оценивать конкуренцию. 

Валовая прибыль – это разница между доходами и расходами до уплаты налогов. 

Валовая прибыль учитывает выручку от реализации основного капитала и другого 

имущества промышленного предприятия. 

Гражданско-правовая ответственность предпринимателей – это система мер 

имущественного характера, принудительно применяемых к нарушителям гражданских 

прав и обязанностей с целью восстановить положение, существовавшее до 

правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность – это санкция, которая применяется 

администрацией предприятия к работнику, в виде дисциплинарного взыскания за 

дисциплинарный проступок. 

Индивидуальное предпринимательство – самый простой и самый древний тип 

предпринимательства. Всеми средствами в этом случае владеет один собственник. 

Капитал (инвестиционные ресурсы) – все средства производства, произведенные 

человеком, т.е. здания, сооружения, машины, оборудование, инструменты, а также 

полуфабрикаты, материалы, прошедшие первичную обработку. 
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Коммерческие организации создаются их учредителями в целях извлечения 

прибыли. Российским законодательством предусматривается несколько организационно-

правовых форм этих организаций. Это хозяйственные товарищества и общества с 

разделенным на доли (вклады) учредителей уставным (складочным) капиталом. 

Материальная ответственность – это обязанность работника возместить в 

установленном порядке и в определенных размерах имущественный ущерб, причиненный 

по его вине предприятию в результате ненадлежащего исполнения им своих трудовых 

обязанностей. 

Моральный износ – это уменьшение стоимости машин и оборудования под 

влиянием сокращения общественно необходимых затрат на их воспроизводство 

(моральный износ первой формы); уменьшение их стоимости в результате внедрения 

новых, более прогрессивных и экономически эффективных машин и оборудования 

(моральный износ второй формы). 

Налоги – форма платежа, взимаемая с доходов или имущества юридических и 

физических лиц, характеризующаяся обязательностью, регламентацией размера и сроков 

внесения. 

Налоговая ответственность предпринимателей – это вид юридической 

ответственности физических и юридических лиц за налоговые правонарушения. 

Некоммерческие организации – это организации, где получение прибыли не 

выступает в качестве основной цели. Они вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо для реализации их уставных 

целей, а прибыль полностью используется для саморазвития и не распределяется между 

участниками. 

Новаторство – принятие собственных нетрадиционных решений, применение 

новых областей знания, обостренное восприятие проблем, связанных с поиском выходов 

из трудных положений. 

Оборотные средства – обязательный элемент производства, основная часть 

себестоимости продукции. 

Оборотные средства предприятия – это совокупность денежных средств 

предприятия, предназначенных для образования оборотных фондов и фондов обращения. 

Общество с дополнительной ответственностью – общество, когда его участники 

несут субсидирную ответственность по обязательствам общества в одинаковом для всех 

кратном размере к стоимости их вкладов. 

Общество с ограниченной ответственностью – это общество, учрежденное одним 

или несколькими лицами, уставной капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. 

Участники общества с ограниченной ответственностью несут риск убытков, 

связанный с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Организаторские способности – способность вести за собой людей. Включают три 

блока качеств: стремление к самостоятельности, умение контактировать с людьми, умение 

организовать коллективную деятельность. 

Организационно-правовая форма – 1) признаваемая законодательством той или 

иной страны форма хозяйствующего субъекта, фиксирующая способ закрепления и 

использования имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его 

правовое положение и цели деятельности; 2) способ закрепления и использования 

имущества хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и 

цели предпринимательской деятельности. 

Основные непроизводственные фонды – жилые дома, детские и спортивные 

учреждения и другие объекты культурно-бытового обслуживания трудящихся, 

находящиеся на балансе предприятия. 

Основные производственные фонды – это средства труда, участвующие в 

повторяющемся процессе производства и переносящие по 
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частям свою стоимость на готовый продукт. 

Основные фонды – это совокупность произведенных материальновещественных 

ценностей, которые действуют в течение длительного времени и постепенно утрачивают 

свою стоимость. 

Ответственность предпринимателей – это обязанность и необходимость совершить 

определенные действия, направленные на восстановление неисполненных установленных 

(договоренных) обязанностей (обязательств), нарушений прав хозяйствующих субъектов, 

клиентов, работников, государства. 

Предприимчивость – совокупность качеств личности, основанных на способности 

человека достигать конкретных целей в хозяйственной, социальной или иных сферах 

общественной жизни за счет своей инициативы, деловитости, изобретательности, 

самостоятельности, готовности рисковать и других качеств. 

Предприниматель – это инициативный человек, который не боится экономической 

ответственности, рисков и особым способом соединяет различные факторы производства 

так, чтобы в перспективе появился дополнительный доход. Являясь источником всех 

изменений в рыночной экономике, предприниматель способен по-особому соединять 

факторы производства на инновационной, «рисковой» основе. 

Предпринимательская деятельность – особый вид деятельности, направленный на 

извлечение прибыли, которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности 

и инновационной предпринимательской идее. 

Предпринимательская способность – особый фактор производства, соединяющий в 

процессе производства все остальные факторы в единую систему.  

Предприятие – это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный 

(учрежденный) в соответствии с действующим законодательством для производства 

продукции, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли. После государственной регистрации предприятие 

признается юридическим лицом и может участвовать в хозяйственном обороте. 

Прибыль – это конечный финансовый результат предпринимательской 

деятельности. Учет прибыли позволяет установить, насколько эффективно ведется 

хозяйственная деятельность. 

Производственные кооперативы – это добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом или ином участии и объединении его членами 

(участниками) имущественных паевых взносов. 

Рентабельность – один из основных показателей эффективности работы 

предприятия. Это доходность, прибыльность предприятия; показатель, отражающий 

конечные результаты хозяйственной деятельности. 

Рисковость (риск) – действие в условиях неопределенности, наудачу, в надежде на 

счастливый исход, несмотря на угрозу полной или частичной потери ресурсов, дохода, 

престижа, нанесения ущерба экологии или здоровью. 

Себестоимость продукции, работ или услуг – это денежное выражение суммы 

затрат, необходимых на производство и сбыт данной продукции, а более точно – ее 

единицы. 

Стратегическое мышление – умение мыслить стратегически, дальновидно и на этой 

основе принимать правильные решения. Одно из ключевых требований к бизнесмену – 

наличие у него интеллекта, умения генерировать новые идеи и умение принимать 

решения. 

Товарищество на вере – товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность от имени товарищества и 

отвечающими по обстоятельствам товарищества своим имуществом, имеются участники-

вкладчики (коммандисты), которые несут риск убытков в пределах внесенных ими 
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вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности. 

Труд (или рабочая сила) – совокупность знаний, умений и навыков физических и 

интеллектуальных способностей человека, которые он пускает в ход при производстве 

продукта. 

Уголовная ответственность предпринимателей – это вид юридической 

ответственности, заключающийся в ограничении прав и свобод лиц, виновных в 

совершении преступления, предусмотренного уголовным кодексом КР. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за собственником имущества. Унитарные 

предприятия могут быть государственными или муниципальными. 

Устав предприятия – основной документ предприятия, в котором прописаны: 

деятельность предприятия, права и обязанности учредителей, условия выхода 

учредителей, процедура избрания руководителя, права и обязанности руководителя. Все 

договорные обязательства предприятия заключаются на основе устава. 

Физический износ – это постепенная утрата основными фондами своей 

первоначальной потребительной стоимости. 

Физическое лицо – это человек, который может быть гражданином КР, 

иностранным гражданином и вообще не иметь гражданства ни одной страны (быть лицом 

без гражданства). 

Фирма – это общее название, которое используется по отношению к любому (или 

почти любому) хозяйственному предприятию. Оно указывает лишь на то, что предприятие 

обладает правами юридического лица (является самостоятельным и независимым). 

Хозяйственное общество – это коммерческая организация, уставный фонд которой 

формируется одним или несколькими физическими или юридическими лицами путем 

внесения своих долей (или полной величины уставного капитала, если в качестве 

учредителя выступает одно лицо). В качестве долей могут рассматриваться денежные или 

материальные средства, интеллектуальный капитал, ценные бумаги или имущественные 

права, имеющие денежную оценку. 

Частное предпринимательство – форма осуществления экономической активности 

от имени организации (если оно зарегистрировано в качестве такового) или 

предпринимателя (если такая деятельность осуществляется без найма рабочей силы, в 

форме индивидуальной трудовой деятельности). 

Чистая прибыль – это часть прибыли, которая остается после уплаты налогов и 

других обязательных платежей на предприятии. 

Экономическая эффективность означает результативность производственной 

деятельности, соотношение между результатами и затратами живого и общественного 

труда, выражающими достигнутый уровень развития производительных сил и степень их 

использования. 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и 

отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  
 




