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1 Предисловие
Организация бизнеса является современной наукой об организационных и
производственно-экономических отношениях в сфере бизнеса, возможностях применения
научных подходов на практике, а также механизме принятия управленческих решений в
области организации бизнеса, собственного дела, по приоритетным направлениям
предпринимательской деятельности.
Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:
- чтение лекций;
- проведение практических занятий;
- СРСП;
- СРС.
Целью дисциплины «Организация бизнеса» является формирование компетенции
будущих специалистов по организации современного бизнеса на основе теоретического и
практического материала
Задачи дисциплины:
Изучение принципов, способов и методов организации бизнеса как современной науки,
сущности современной организации в контексте внешнего окружения;
Умение ставить четкие определенные цели; определять экономические, социальные и
правовые условия, необходимые для развития предпринимательской деятельности.
Иметь представление об организационных структурах бизнеса, месте и проблемах
малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран, государственном
регулировании предпринимательской деятельности, экономических информационных
системах бизнеса.
Пререквизиты: Менеджмент, Организационное поведение
Постреквезиты:«Инновационный менеджмент», «Производственный менеджмент».
В результате освоения данной дисциплины студенты приобретают личностные
компетенции и должны:
Знать:
- демонстрировать знание и понимание в области бизнеса и предпринимательства,
основанном на общем среднем образовании; целостного представления о теории и практики
процесса организации бизнеса как экономической системы, организационных форм и мотивов
осуществления бизнеса, принципов организации основной деятельности и объединения фирм,
планирования бизнеса, элементов и этапов его осуществления, понятий и основных элементов
инфраструктуры бизнеса.
Уметь:
- применять эти знания и понимание проблем организации бизнеса на профессиональном
уровне и обладать компетенцией, необходимой для эффективной организации бизнеса и
предпринимательства;
- осуществлять сбор и интерпретацию информации по организации бизнеса для
выработки решений с учетом социального фактора, экономических и этических соображений.
Иметь навыки:
- владеть умением сообщать информацию, идеи, вырабатывать решения в области
организации бизнеса и предпринимательства;
- приобрести навыки научных концепций необходимые для продолжения образования в
магистратуре и программах MBA.

Наименование темы

1

2
Понятие бизнеса, история
развития
Организация среднего и
малого бизнеса
Организация крупного
бизнеса
Организация венчурного
бизнеса
Классификация видов
бизнеса
Формы ведения бизнеса
Порядок регистрации
субъектов бизнеса
Банкротство и
ликвидация предприятия
Объективная
необходимость создания
инфраструктуры бизнеса
Элементы
инфраструктуры бизнеса
Таможенная система.
Определение и функции
таможни
Налоговая система
бизнеса
Основные принципы
менеджмента в бизнесе
Управление персоналом в
бизнесе и деловая этика
Основы бизнес
планирования
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3 Содержание дисциплины
1. Понятие бизнеса, история развития
Понятие бизнеса. Бизнес и предпринимательство. История возникновения и сущность
предпринимательства. Понятия «предприниматель» и «предпринимательство» в работах
известных экономистов. Субъекты, объекты и основные черты предпринимательства.
Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для развития
предпринимательской деятельности. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности.
2. Организация среднего и малого бизнеса
Место малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран. Зарубежный
опыт поддержки малого и среднего бизнеса. Становление, развитие и современное
состояние малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан. Основные законы,
регулирующие предпринимательскую деятельность в РК.
3. Организация крупного бизнеса
Объективные условия и предпосылки концентрации капитала. Сущность и основные формы
корпоративного предпринимательства. Принципы организации и деятельности объединения
фирм. Кодекс корпоративного управления. Механизм создания крупных предприятий.
Организационные формы и мотивы осуществления международного бизнеса.
4. Организация венчурного бизнеса
Социально-экономическое значение инноваций. Виды инноваций. Общие принципы и
формы инновационной деятельности. Сущность и особенности венчурного бизнеса.
Организация венчурного бизнеса и развитие инновационных технологий. Технопарки.
Государственная поддержка инноваций.
5. Классификация видов бизнеса
Признаки классификации предпринимательства. Виды предпринимательства по
назначению: производственное, коммерческое, финансовое, консультативное. Виды
предпринимательства по формам собственности: частное, государственное, муниципальное.
Виды предпринимательства по количеству собственников: индивидуальное, коллективное.
6. Формы ведения бизнеса
Понятие и виды индивидуального предпринимательства. Преимущества и недостатки
индивидуального
предпринимательства.
Понятие
хозяйственного
товарищества.
Характеристика основных видов хозяйственных товариществ. Производственный
кооператив. Франчайзинг как интегрированная форма ведения бизнеса. Понятие, виды и
сферы применения. Принципы организации франчайзинговой формы бизнеса.
Организационно-экономический механизм формирования системы франчайзинга. Процесс
формирования франчайзинговой системы.
7. Порядок регистрации субъектов бизнеса
Основные учредительные и дополнительные документы, необходимые для регистрации
фирмы. Лица, освобожденные от государственной регистрации. Основные этапы создания
частной фирмы. Принцип одного окна. Закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной
регистрации юридических лиц» от 18 марта 2004 года.

8. Банкротство и ликвидация предприятия
Понятия «несостоятельность», «банкротство», «санация». Конкурсные, залоговые и
привилегированные кредиторы. Рассмотрение дел о банкротстве в судебном порядке.
Применение реабилитационных процедур. Мировое соглашение между должником и
кредитором. Ликвидация несостоятельного должника. Этапы регистрации ликвидации
юридического лица. Закон РК «О банкротстве» от 21 января 1997 года. Перечень
документов предоставляемых при ликвидации в орган юстиции.
9. Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса
Понятие и элементы инфраструктуры бизнеса. Роль банковской системы в экономике.
История развития банковского дела в Республике Казахстан. Виды банков и их функции.
История возникновения бирж. Виды бирж. Фондовые биржи и ее члены. Виды ценных
бумаг и формирование биржевого курса. Товарные биржи. Особенности биржевой
торговли.
10. Элементы инфраструктуры бизнеса
Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов. Методы и виды аудита (аудит
безналичных денежных потоков, аудит ценных бумаг, аудит внешнеэкономических
операций, аудит наличных денежных потоков).
11. Таможенная система. Определение и функции таможни
Таможенный кодекс. Таможенные платежи и режимы. Система арбитражных судов.
Арбитражный процесс и его участники. Процессуальные сроки. Предъявление иска.
Подготовка к разбирательству. Рассмотрение дела. Прочие элементы инфраструктуры
бизнеса.
12. Налоговая система бизнеса
Налоги как инструмент экономического регулирования бизнеса. Сущность и функции
налогов. Основные принципы налогообложения бизнеса. Налоговая система РК;
классификация налогов, элементы налоговой системы. Права и обязанности
налогоплательщиков. Налоговые органы. Права и обязанности налоговых органов.
Налоговый кодекс РК. Расчеты по налогам.
13. Основные принципы менеджмента в бизнесе
Механизм и принципы управления. Организационные структуры бизнеса. Экономические
информационные системы бизнеса. Особенности рынка информации. Состав и объем
деловой информации. Режим работы с информацией. Цена информации. Коммерческая
тайна в бизнесе и ее защита. Критерии признания информации коммерческой тайной.
Система охраны коммерческой тайны. Заключение коммерческих сделок, их определение и
виды. Посредники в заключении сделок. Этапы заключение сделок. Содержание контракта
купли-продажи.
14. Управление персоналом в бизнесе и деловая этика
Основные принципы работы с персоналом. Система связей
Материальное и моральное стимулирование труда. Деловая
экономической культуры. Взаимное влияние бизнеса и общества.
обязательств. Применение силового давления. Взаимоотношения
кодексы. Принципы деловой морали.
15. Основы бизнес планирования

с общественностью.
этика как элемент
Соблюдение деловых
с властями. Бизнес-

Сущность планирования бизнеса, элементы и этапы его осуществления. Организационные
факторы процесса планирования бизнеса. Объективная необходимость разработки бизнесплана при организации бизнеса. Задачи, решаемые бизнес-планом, его разделы, порядок и
методика разработки разделов. Сущность и виды рисков, их классификация.
Организационные меры профилактики рисков. Предвидение форс-мажорных обстоятельств
и управление чистыми рисками. Планирование издержек. Планирование прибыли.
Основные финансовые документы бизнес-плана. Определение точки безубыточности.
График достижения безубыточности проекта.
4 Тематика практических занятий
Тема 1 Понятие бизнеса, история развития
1. Понятие бизнеса.
2. Бизнес и предпринимательство.
3. История возникновения и сущность предпринимательства.
4. Понятия «предприниматель» и «предпринимательство»
экономистов.

в

работах

известных

Тема 2 Организация среднего и малого бизнеса

1. Место малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран.
2. Зарубежный опыт поддержки малого и среднего бизнеса.
3. Становление, развитие и современное состояние малого и среднего бизнеса в Республике
Казахстан.
Тема 3 Организация крупного бизнеса

1. Объективные условия и предпосылки концентрации капитала.
2. Сущность и основные формы корпоративного предпринимательства.
3. Принципы организации и деятельности объединения фирм.
Тема 4 Организация венчурного бизнеса

1. Социально-экономическое значение инноваций.
2. Виды инноваций.
3. Общие принципы и формы инновационной деятельности.
Тема 5 Классификация видов бизнеса

1. Признаки классификации предпринимательства.
2. Виды предпринимательства по назначению: производственное, коммерческое,
финансовое, консультативное.
3. Виды предпринимательства по формам собственности: частное, государственное,
муниципальное.
Тема 6 Формы ведения бизнеса

1.
2.
3.
4.

Понятие и виды индивидуального предпринимательства.
Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства.
Понятие хозяйственного товарищества.
Характеристика основных видов хозяйственных товариществ.

Тема 7 Порядок регистрации субъектов бизнеса

1. Основные учредительные и дополнительные документы, необходимые для регистрации
фирмы.
2. Лица, освобожденные от государственной регистрации.
3. Основные этапы создания частной фирмы.
Тема 8 Банкротство и ликвидация предприятия

1. Понятия «несостоятельность», «банкротство», «санация».
2. Конкурсные, залоговые и привилегированные кредиторы.
3. Рассмотрение дел о банкротстве в судебном порядке.
Тема 9 Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса

1.
2.
3.
4.

Понятие и элементы инфраструктуры бизнеса.
Роль банковской системы в экономике.
История развития банковского дела в Республике Казахстан.
Виды банков и их функции.

Тема 10 Элементы инфраструктуры бизнеса

1. Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов.
2. Методы и виды аудита (аудит безналичных денежных потоков, аудит ценных бумаг,
аудит внешнеэкономических операций, аудит наличных денежных потоков).
Тема 11 Таможенная система. Определение и функции таможни

1.
2.
3.
4.

Таможенный кодекс.
Таможенные платежи и режимы.
Система арбитражных судов.
Арбитражный процесс и его участники.

Тема 12 Налоговая система бизнеса

1.
2.
3.
4.

Налоги как инструмент экономического регулирования бизнеса.
Сущность и функции налогов.
Основные принципы налогообложения бизнеса.
Налоговая система РК: классификация налогов, элементы налоговой системы.

Тема 13 Основные принципы менеджмента в бизнесе

1.
2.
3.
4.
5.

Механизм и принципы управления.
Организационные структуры бизнеса.
Экономические информационные системы бизнеса.
Особенности рынка информации.
Состав и объем деловой информации.

Тема 14 Управление персоналом в бизнесе и деловая этика

1.
2.
3.
4.

Основные принципы работы с персоналом.
Система связей с общественностью.
Материальное и моральное стимулирование труда.
Деловая этика как элемент экономической культуры.

Тема 15 Основы бизнес планирования

1.
2.
3.
4.

Сущность планирования бизнеса, элементы и этапы его осуществления.
Организационные факторы процесса планирования бизнеса.
Объективная необходимость разработки бизнес-плана при организации бизнеса.
Задачи, решаемые бизнес-планом, его разделы, порядок и методика разработки разделов.
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Темы, вопросы и задания по выполнению СРС

Тема 1 Понятие бизнеса, история развития
Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Субъекты, объекты и основные черты предпринимательства.
2. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для развития
предпринимательской деятельности.
3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 2 Организация среднего и малого бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Становление, развитие и современное состояние малого и среднего бизнеса в
Республике Казахстан.
2. Основные законы, регулирующие предпринимательскую деятельность в РК.
3. Место малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран.
4. Зарубежный опыт поддержки малого и среднего бизнеса.
Тема 3 Организация крупного бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Кодекс корпоративного управления.
2. Механизм создания крупных предприятий.
3. Организационные формы и мотивы осуществления международного бизнеса.
Тема 4 Организация венчурного бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Сущность и особенности венчурного бизнеса.
2. Организация венчурного бизнеса и развитие инновационных технологий.
3. Технопарки.
4. Государственная поддержка инноваций.
Тема 5 Классификация видов бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Виды предпринимательства по назначению: производственное, коммерческое,
финансовое, консультативное.
2. Виды предпринимательства по формам собственности: частное, государственное,
муниципальное.
3. Виды предпринимательства по количеству собственников: индивидуальное,
коллективное.
Тема 6 Формы ведения бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Производственный кооператив.
2. Франчайзинг как интегрированная форма ведения бизнеса.

3.
4.
5.
6.

Понятие, виды и сферы применения.
Принципы организации франчайзинговой формы бизнеса.
Организационно-экономический механизм формирования системы франчайзинга.
Процесс формирования франчайзинговой системы.

Тема 7 Порядок регистрации субъектов бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Принцип одного окна.
2. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц»
от 18 марта 2004 года.
1. Основные учредительные и дополнительные документы, необходимые для
регистрации фирмы.
2. Лица, освобожденные от государственной регистрации.
3. Основные этапы создания частной фирмы.
Тема 8 Банкротство и ликвидация предприятия

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Применение реабилитационных процедур.
2. Мировое соглашение между должником и кредитором.
3. Ликвидация несостоятельного должника. Этапы регистрации ликвидации
юридического лица.
4. Закон РК «О банкротстве» от 21 января 1997 года.
5. Перечень документов предоставляемых при ликвидации в орган юстиции.
Тема 9 Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. История возникновения бирж.
2. Виды бирж.
3. Фондовые биржи и ее члены.
4. Виды ценных бумаг и формирование биржевого курса.
5. Товарные биржи.
6. Особенности биржевой торговли.
Тема 10 Элементы инфраструктуры бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов.
2. Методы и виды аудита (аудит безналичных денежных потоков, аудит ценных бумаг,
аудит внешнеэкономических операций, аудит наличных денежных потоков).
Тема 11 Таможенная система. Определение и функции таможни

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Процессуальные сроки.
2. Предъявление иска.
3. Подготовка к разбирательству.
4. Рассмотрение дела.
5. Прочие элементы инфраструктуры бизнеса.

Тема 12 Налоговая система бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Права и обязанности налогоплательщиков.
2. Налоговые органы.
3. Права и обязанности налоговых органов.
4. Налоговый кодекс РК.
5. Расчеты по налогам.
Тема 13 Основные принципы менеджмента в бизнесе

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Режим работы с информацией.
2. Цена информации.
3. Коммерческая тайна в бизнесе и ее защита.
4. Критерии признания информации коммерческой тайной.
5. Система охраны коммерческой тайны.
6. Заключение коммерческих сделок, их определение и виды. Посредники в
заключении сделок.
7. Этапы заключение сделок. Содержание контракта купли-продажи.
Тема 14 Управление персоналом в бизнесе и деловая этика

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Взаимное влияние бизнеса и общества.
2. Соблюдение деловых обязательств.
3. Применение силового давления.
4. Взаимоотношения с властями.
5. Бизнес-кодексы.
6. Принципы деловой морали.
Тема 15 Основы бизнес планирования

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Сущность и виды рисков, их классификация.
2. Организационные меры профилактики рисков.
3. Предвидение форс-мажорных обстоятельств и управление чистыми рисками.
Планирование издержек.
4. Планирование прибыли.
5. Основные финансовые документы бизнес-плана.
6. Определение точки безубыточности.
7. График достижения безубыточности проекта.
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1.
2.
3.
4.

Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература
Бизнес-планирование: учебник / ред.: В. М. Попов . - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Финансы
и статистика, 2007. - 816 с. - ISBN5-279-03077-5:
Джаншанло, Р. Е. Бизнес - исследования :учебное пособие / Р. Е. Джаншанло. - Алматы:
LEM, 2012. - 104 с. - (МВА). - ISBN978-601-239-141-:
Менеджмент: курс лекций / К. Б. Бердалиев; Рек. МОНРК. - Алматы: Экономика, 2005. 238 с. - (МВА)
Международный бизнес: учеб.пособие / ред.: В. И. Черенков. - 3-е изд., испр. и доп. -

Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 571 с. - (Высшее образование). - ISBN5-222-08331-4: 1116 тг.
5. Бизнес исследование: учебное пособие / С. С. Таменова ; Казахский экономический
университет имени Т. Рыскулова . - Алматы: Ценные бумаги, 2008. - 122 с. - (МВА). ISBN9965-791-99-6
Дополнительная литература
1. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса :учеб. пособие / Д. М. Михайлов. - М.:
КНОРУС, 2006. - 256 с. - ISBN5-85971-180-8
2. Руководитель в бизнесе:учебно-практ. пособие / В. М. Попов [и др.]. - М.: КНОРУС, 2006.
- 448 с. - ISBN5-85971-170-0
3. Малый бизнес в Республике Казахстан :практ. пособие по специальным налоговым
режимам Налогового кодекса РК от 12.06.01 г. № 209-II / ред.: В. И. Скала. - 5-е изд.,
перераб. - Алматы: LEM, 2007. - 312 с. - ISBN5-7667-9273-5
4. Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
ЦИПКК АП, 1995. – 88 с.
5. Любанова Т.П. и др. Бизнес-план. Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во ПРИОР,
1998. – 96 с.
6. Ламбден Джон, Таргет Дэйвид. Финансы и статистика, Аудит, 1992. – 128 с.
7. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М.
8. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
9. Уткин А., Кочеткова А.И. Как развернуть собственное дело. – М., 1998.
10. Бизнес-план. Методические материалы. – 3-е изд., доп./ Под ред. Н.А. Колесниковой, А.Д.
Миронова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 256 с.
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1 Предисловие
Организация бизнеса является современной наукой об организационных и
производственно-экономических отношениях в сфере бизнеса, возможностях применения
научных подходов на практике, а также механизме принятия управленческих решений в
области организации бизнеса, собственного дела, по приоритетным направлениям
предпринимательской деятельности.
Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:
- чтение лекций;
- проведение практических занятий;
- СРСП;
- СРС.
Целью дисциплины «Организация бизнеса» является формирование компетенции
будущих специалистов по организации современного бизнеса на основе теоретического и
практического материала
Задачи дисциплины:
Изучение принципов, способов и методов организации бизнеса как современной науки,
сущности современной организации в контексте внешнего окружения;
Умение ставить четкие определенные цели; определять экономические, социальные и
правовые условия, необходимые для развития предпринимательской деятельности.
Иметь представление об организационных структурах бизнеса, месте и проблемах
малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран, государственном
регулировании предпринимательской деятельности, экономических информационных
системах бизнеса.
Пререквизиты: Менеджмент, Организационное поведение
Постреквезиты: «Инновационный менеджмент», «Производственный менеджмент»
В результате освоения данной дисциплины студенты приобретают личностные
компетенции и должны:
Знать:
- демонстрировать знание и понимание в области бизнеса и предпринимательства,
основанном на общем среднем образовании; целостного представления о теории и практики
процесса организации бизнеса как экономической системы, организационных форм и мотивов
осуществления бизнеса, принципов организации основной деятельности и объединения фирм,
планирования бизнеса, элементов и этапов его осуществления, понятий и основных элементов
инфраструктуры бизнеса.
Уметь:
- применять эти знания и понимание проблем организации бизнеса на профессиональном
уровне и обладать компетенцией, необходимой для эффективной организации бизнеса и
предпринимательства;
- осуществлять сбор и интерпретацию информации по организации бизнеса для
выработки решений с учетом социального фактора, экономических и этических соображений.
Иметь навыки:
- владеть умением сообщать информацию, идеи, вырабатывать решения в области
организации бизнеса и предпринимательства;
- приобрести навыки научных концепций необходимые для продолжения образования в
магистратуре и программах MBA.

Календарно-тематический пландисциплины
«Организация бизнеса»
№
1
1
2
3
4

Наименование темы
2
Понятие бизнеса, история развития
Организация среднего и малого
бизнеса
Организация крупного бизнеса

5

Организация венчурного бизнеса
Классификация видов бизнеса

6

Формы ведения бизнеса

7

Порядок регистрации субъектов
бизнеса

Распределение по неделям
Практические
Лекции
СРС
занятия
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15

Банкротство и ликвидация
предприятия
Объективная необходимость
создания инфраструктуры бизнеса
Элементы инфраструктуры бизнеса
Таможенная система. Определение и
функции таможни
Налоговая система бизнеса
Основные принципы менеджмента в
бизнесе
Управление персоналом в бизнесе и
деловая этика
Основы бизнес планирования

6

1

1

1

1

2

2

2

2

3
4

3
4

3
4

3
4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

7

Рубежный контроль 1
8

СРСП

7
8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

Рубежный контроль 2
Экзаменационная сессия

15
16, 17, 18

Содержание практических занятий, форма контроля и оценка
№
те
мы

1

2

3

4

5

Вопросы практических занятий
1. Понятие бизнеса.
2. Бизнес и
предпринимательство.
3. История возникновения и
сущность
предпринимательства.
4. Понятия «предприниматель»
и «предпринимательство» в
работах известных
экономистов.
1. Место малого и среднего
бизнеса в экономике
промышленно развитых стран.
2. Зарубежный опыт поддержки
малого и среднего бизнеса.
3. Становление, развитие и
современное состояние малого
и среднего бизнеса в
Республике Казахстан.
1. Объективные условия и
предпосылки концентрации
капитала.
2. Сущность и основные формы
корпоративного
предпринимательства.
3. Принципы организации и
деятельности объединения
фирм.
1. Социально-экономическое
значение инноваций.
2. Виды инноваций.
3. Общие принципы и формы
инновационной деятельности.
1. Признаки классификации
предпринимательства.
2. Виды предпринимательства
по назначению:
производственное,
коммерческое, финансовое,

Литература

Основная:
1. 7-23
2. 15-42
Доп.:4.

Основная:
1. 37-49
2. 361-387

Форма
контроля

Сроки
сдачи
(неделя)

Макс.
балл

Письменная
работа, опрос

1

100

Письменная
работа, опрос

2

100

Письменная
работа

3

100

Групповая
работа

4

100

Групповая
работа

5

100

Доп.:3.4.

Основная:
1. 164-194
2. 79-114
155-194
Доп.:4.

Основная:
1. 196-290
2. 283-359
Доп.:3.4.
Основная:
1. 441-468
2. 295-318

консультативное.
3. Виды предпринимательства
по формам собственности:
частное, государственное,
муниципальное.

6

7

8

9

10

1. Понятие и виды
индивидуального
предпринимательства.
2. Преимущества и недостатки
индивидуального
предпринимательства.
3. Понятие хозяйственного
товарищества.
4. Характеристика основных
видов хозяйственных
товариществ.
1. Основные учредительные и
дополнительные документы,
необходимые для регистрации
фирмы.
2. Лица, освобожденные от
государственной регистрации.
3. Основные этапы создания
частной фирмы.
1. Понятия
«несостоятельность»,
«банкротство», «санация».
2. Конкурсные, залоговые и
привилегированные кредиторы.
3. Рассмотрение дел о
банкротстве в судебном
порядке.
1. Понятие и элементы
инфраструктуры бизнеса.
2. Роль банковской системы в
экономике.
3. История развития
банковского дела в Республике
Казахстан.
4. Виды банков и их функции.
1. Аудиторские фирмы, права и
обязанности аудиторов.
2. Методы и виды аудита (аудит

Основная:
3. Глава 19

Групповая
работа

6

100

Групповая
работа

7

100

Групповая
работа

8

100

Групповая
работа

9

100

Доп.:3. 4.

Основная:
1. 487-499
2. 197-229
232-260
Доп.:3. 4.

Доп.:3. 4.

Основная:
1.500-516
Доп.:3. 4.

Основная:
1. 164-194
2. 79-114

Групповая
работа

10

безналичных денежных
потоков, аудит ценных бумаг,
аудит внешнеэкономических
операций, аудит наличных
денежных потоков).

11

12

13

14

15

1. Таможенный кодекс.
2. Таможенные платежи и
режимы.
3. Система арбитражных судов.
4. Арбитражный процесс и его
участники.
1. Налоги как инструмент
экономического регулирования
бизнеса.
2. Сущность и функции налогов.
3. Основные принципы
налогообложения бизнеса.
4. Налоговая система РК:
классификация налогов,
элементы налоговой системы.
1. Механизм и принципы
управления.
2. Организационные структуры
бизнеса.
3. Экономические
информационные системы
бизнеса.
4. Особенности рынка
информации.
5. Состав и объем деловой
информации.
1. Основные принципы работы с
персоналом.
2. Система связей с
общественностью.
3. Материальное и моральное
стимулирование труда.
4. Деловая этика как элемент
экономической культуры.
1. Сущность планирования
бизнеса, элементы и этапы его
осуществления.
2. Организационные факторы

155-194
Доп.:4.

Основная:
1. 196-290
2. 283-359

Групповая
работа
11

Доп.:3.4.
Групповая
работа
Основная:
1. 441-468
2. 295-318

12

Групповая
работа
Основная:
1. 196-290
2. 283-359

13

Доп.:3.4.

Основная:
1. 517-568
2. 49-53
263-279
Доп.:3. 4.

Групповая
работа

14

100

Основная:
1. 441-468
Доп.:3. 4.5.

Групповая
работа

15

100

процесса планирования
бизнеса.
3. Объективная необходимость
разработки бизнес-плана при
организации бизнеса.
4. Задачи, решаемые бизнеспланом, его разделы, порядок и
методика разработки разделов.
График проведения СРСП
№
те
мы

Заданияна СРС

Литература

1.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

2.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

3.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

4.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

5.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

6.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

7.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

8.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

9.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

10.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

11.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

Основная: № 1-3
Дополнительная
№ 4,5
Основная: № 1-5
Дополнительная
№ 2,5
Основная: № 1-4
Дополнительная
№ 1,4,5
Основная: № 2-5
Дополнительная
№ 3,5
Основная: № 1-3
Дополнительная
№ 1,5
Основная: № 1-5
Дополнительная
№ 4,5
Основная: № 1-4
Дополнительная
№ 3,5
Основная: № 2-5
Дополнительная
№ 4,5
Основная: № 1-3
Дополнительная
№ 1,5
Основная: № 1-5
Дополнительная
№ 2,3
Основная: № 1-3
Дополнительная
№ 4,5

Форма
контроля
Презента
ция
Презента
ция

Сроки
сдачи
(неделя)

Макс.
балл
100

1
100
2

Презента
ция

3

Презента
ция

4

100

100

Презента
ция

5

Презента
ция

6

Презента
ция

7

100

100

100

Презента
ция

8

Презента
ция

9

100

100

Презента
ция

10

Презента
ция

11

100

100

12.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

13.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

14.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

15.

Разработать презентацию по
одному из предложенных вопросов:

Основная: № 1-5
Дополнительная
№ 2,5
Основная: № 1-4
Дополнительная
№ 1,4,5
Основная: № 2-5
Дополнительная
№ 3,5
Основная: № 1-3
Дополнительная
№ 1,5

Презента
ция

100
12

Презента
ция

13

Презента
ция

14

Презента
ция

100

100

100
15

6 Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература
1. Бизнес-планирование: учебник / ред.: В. М. Попов . - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Финансы
и статистика, 2007. - 816 с. - ISBN5-279-03077-5:
2. Джаншанло, Р. Е. Бизнес - исследования :учебное пособие / Р. Е. Джаншанло. - Алматы:
LEM, 2012. - 104 с. - (МВА). - ISBN978-601-239-141-:
3. Менеджмент: курс лекций / К. Б. Бердалиев; Рек. МОНРК. - Алматы: Экономика, 2005. 238 с. - (МВА)
4. Международный бизнес: учеб.пособие / ред.: В. И. Черенков. - 3-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 571 с. - (Высшее образование). - ISBN5-222-08331-4: 1116 тг.
5. Бизнес исследование: учебное пособие / С. С. Таменова ; Казахский экономический
университет имени Т. Рыскулова . - Алматы: Ценные бумаги, 2008. - 122 с. - (МВА). ISBN9965-791-99-6
6. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса :учеб. пособие / Д. М. Михайлов. - М.:
КНОРУС, 2006. - 256 с. - ISBN5-85971-180-8
7. Руководитель в бизнесе:учебно-практ. пособие / В. М. Попов [и др.]. - М.: КНОРУС, 2006.
- 448 с. - ISBN5-85971-170-0

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дополнительная литература
Малый бизнес в Республике Казахстан :практ. пособие по специальным налоговым
режимам Налогового кодекса РК от 12.06.01 г. № 209-II / ред.: В. И. Скала. - 5-е изд.,
перераб. - Алматы: LEM, 2007. - 312 с. - ISBN5-7667-9273-5
Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
ЦИПКК АП, 1995. – 88 с.
Любанова Т.П. и др. Бизнес-план. Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во ПРИОР,
1998. – 96 с.
Ламбден Джон, Таргет Дэйвид. Финансы и статистика, Аудит, 1992. – 128 с.
Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М.
Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
Уткин А., Кочеткова А.И. Как развернуть собственное дело. – М., 1998.
Бизнес-план. Методические материалы. – 3-е изд., доп./ Под ред. Н.А. Колесниковой, А.Д.
Миронова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 256 с.

Политикавыставленияоценок
Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, прозрачности,
гибкости и высокой дифференциации.
Рейтинг дисциплины оценивается по 100-балльной шкале.
Методика расчета итоговой оценки.
Уровень учебных достижений, обучающихся по каждой дисциплине определяется итоговой
оценкой, формируемой из оценки рейтинга допуска к экзамену (средняя оценка суммы
баллов по текущему и рубежным контролям) и оценки итогового контроля (экзамена).
Рейтинг допуска (РД) к экзамену по итогам Рейтинга1 и Рейтинга2 составляет не менее 60
баллов.
Рейтинг допуска (РД) на экзамен определяется следующим образом: оценки (рейтинг 1 +
рейтинг2): 2 (среднеарифметическое значение).
Рейтинг 1 (также рейтинг 2) определяется из суммы всех оценок по текущему контролю,
деленная на количество оценок. Затем к средней текущей оценке прибавляется оценка
рубежного контроля, полученная сумма делится на 2.
Итоговый контроль ИК (экзамен) также оценивается по 100-балльной шкале. Результат
экзамена признается положительным только при наборе не менее 50 баллов из 100
максимальных и подлежит учету для расчёта итоговой оценки:
Текущие занятия: лекция, практическое занятие, СРМ по значимости уравнены и
оцениваются в 100 баллов. Отсутствие на занятиях без уважительной причины ведет к потере
бллов.
Итоговая оценка по дисциплине в баллах в соответствии с таблицей переводится в цифровой
эквивалент, буквенную и традиционную оценку.
Итоговая
Цифровойэкви
Оценка в
Оценка по традиционной системе (Т)
оценка в
валентбаллов
буквенной
баллах (И)
(Ц)
системе (Б)
95-100
4
А
Отлично
90-94
3,67
А85-89
3,33
В+
Хорошо
80-84
3,0
В
75-79
2,67
В70-74
2,33
С+
Удовлетворительно
65-69
2,0
С
60-64
1,67
С55-59
1,33
D+
50-54
1,0
D
0-49
0
F
Неудовлетворительно
При пропусках занятий по уважительной причине (уважительная причина пропуска
подтверждается распоряжением Директора (декана) Департамента магистерских программ об
индивидуальном графике сдачи заданий) допускается отработка пройденного материала и
сдача СРМ.
Все СРМ (самостоятельная работа студента) сдаются в установленный срок.
Итоговая оценка по дисциплине в баллах в соответствии с таблицей переводится в цифровой
эквивалент, буквенную и традиционную оценку.

Итоговая
оценка в
баллах (И)
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Цифровойэкви
валентбаллов
(Ц)
4
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

Оценка в
буквенной
системе (Б)
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F

Оценка по традиционной системе (Т)
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Политикакурса
Освоение дисциплины предусматривает обязательное посещение всех занятий, а
также самостоятельную работу студента.
Самостоятельная работа включает в себя теоретическое изучение вопросов,
касающихся тем лекционных занятий, которые не вошли в теоретический курс или же были
рассмотрены кратко, их углубленная проработка по рекомендуемой литературе.
Самостоятельная работа магистранта с преподавателем включает в себя более
углубленное изучение и закрепление тем лекционных занятий. Для занятий СРСМ
обучающийся готовится по материалам темы и отвечает на поставленные вопросы.
В случае пропуска занятий по уважительной причине (подтвержденной
соответствующими справками и при наличии письменного разрешения Декана), студент
может сдать пропущенный материал.
Первый, второй рубежный контроль и экзамен проводится в виде опроса по билетам и
оценивается по 100 бальной системе.
Условия освоения курса:
- Обязательное посещение всех занятий. Обучающейся обязан обеспечить посещение занятий
не менее 80%. В случае пропуска занятий по болезни (подтвержденной справкой 095-У,
действительной 3 дня), обучающийся может получить распоряжение Директора (декана)
Департамента об индивидуальном графике сдачи заданий. По истечение срока действия
графика задания не принимаются.
- Активность во время практических (семинарских) занятий и соблюдение учебной
дисциплины. Обучающийся обязан принимать активное участие в практических занятиях.
Обучающийся, не принимающий активное участие в занятии, отвлекающийся на выполнение
других видов деятельности, получает за занятие 0 баллов.
- Выполнение и сдача СРС самостоятельно. Тщательная подготовка и выполнение заданий
являются обязательными условиями освоения курса. При использовании Интернет ресурсов
и других источников информации обучающийся обязан указать источник, использованный в
ходе выполнения задания. Плагиатом считается использование более 200 слов текста без
ссылки на первоисточник. В случае обнаружения факта плагиата обучающийся получает 0
баллов за задание, при повторном выявлении данного факта оценка за курс аннулируется.

- Выполнение и сдача СРС в установленные сроки. Обучающийся сдает задания в
установленные сроки. Обучающийся имеет право сдать задание по истечение установленного
срока при наличии индивидуального графика сдачи заданий. В отдельных случаях студент
имеет право по согласованию с преподавателем сдать задание в течение 7 календарных дней
по окончании установленного срока, при этом максимальная оценка за данное задание не
может превышать 80 баллов. По истечении семидневного срока задания не принимаются.
Недопустимо:
- Пропуски по неуважительным причинам:
- Обучающейся обязан обеспечить посещение занятий не менее 80%. В случае пропуска
занятий по болезни (подтвержденной справкой 095-У, действительной 3 дня), обучающийся
может получить распоряжение Директора (декана) Департамента об индивидуальном
графике сдачи заданий. По истечение срока действия графика задания не принимаются.
- Опоздание и уход с занятий (за опоздание на занятие студент не допускается на занятие, т.к.
он нарушает ход учебного занятия. При этом опоздавший на занятие считается
пропустившим занятие по неуважительной причине с выставлением 0 баллов за занятие.
Также за нарушение дисциплины студент удаляется из аудитории и ему проставляется 0
баллов за текущее занятие);
- Пользование сотовыми телефонами (в том числе, нахождение данных телефонов на столах)
во время занятий:
- За использование телефонов и компьютерных средств без разрешения преподавателя
обучающийся удаляется с занятия, за занятие получает 0 баллов. Обучающийся обязан
соблюдать Этический кодекс студентов Университета, уважительно и корректно относится к
преподавателю и другим обучающимся. За допущенные нарушения учебной дисциплины,
Устава Университета преподавателем подается представление Директору (декану)
Департамента о применении мер дисциплинарного воздействия (аннулирование оценки по
дисциплине).
- Несвоевременная сдача заданий. Задания, не сданные в указанные сроки, не принимаются и
оценки за них не выставляются;
- Списывание при сдаче контрольных мероприятий. В случае выявления факта списывания
и/или использования средств мобильной связи и др. во время контрольных мероприятий
(текущий, РК и ИК) оценка по дисциплине аннулируется.
Если в силу каких-либо уважительных причин студент отсутствовал во время
проведения контрольного мероприятия, то ему предоставляется возможность пройти его в
дополнительно назначенное преподавателем время только с письменного разрешения декана,
в противном случае студент получает «0» баллов за данной мероприятие.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Образовательная программа бакалавриата
Специальность «5В050700 - Менеджмент»
Форма обучения - вечерняя

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
по дисциплине «ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА»
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Целью дисциплины «Организация бизнеса» является формирование компетенции
будущих специалистов по организации современного бизнеса на основе теоретического и
практического материала
Задачи дисциплины:
Изучение принципов, способов и методов организации бизнеса как современной науки,
сущности современной организации в контексте внешнего окружения;
Умение ставить четкие определенные цели; определять экономические, социальные и
правовые условия, необходимые для развития предпринимательской деятельности.
Иметь представление об организационных структурах бизнеса, месте и проблемах
малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран, государственном
регулировании предпринимательской деятельности, экономических информационных
системах бизнеса.
В результате освоения данной дисциплины студенты приобретают личностные
компетенции и должны:
Знать:
- демонстрировать знание и понимание в области бизнеса и предпринимательства,
основанном на общем среднем образовании; целостного представления о теории и практики
процесса организации бизнеса как экономической системы, организационных форм и мотивов
осуществления бизнеса, принципов организации основной деятельности и объединения фирм,
планирования бизнеса, элементов и этапов его осуществления, понятий и основных элементов
инфраструктуры бизнеса.
Уметь:
- применять эти знания и понимание проблем организации бизнеса на профессиональном
уровне и обладать компетенцией, необходимой для эффективной организации бизнеса и
предпринимательства;
- осуществлять сбор и интерпретацию информации по организации бизнеса для
выработки решений с учетом социального фактора, экономических и этических соображений.
Иметь навыки:
- владеть умением сообщать информацию, идеи, вырабатывать решения в области
организации бизнеса и предпринимательства;
- приобрести навыки научных концепций необходимые для продолжения образования в
магистратуре и программах MBA.
Тема 1: Понятие бизнеса, история развития.
1. Сущность, цели и виды бизнеса.
2. Бизнес как система.
3. Инфраструктура бизнеса.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации.Студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Горфинкеля В.Я. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 439 с.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. – Алматы,
Экономика. – 2000
3. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
4. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы, Экономика.
– 1997.

Тема: Организация среднего и малого бизнеса.
1. Место малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран.
2. Зарубежный опыт поддержки малого и среднего бизнеса.
3. Становление, развитие и современное состояние малого и среднего бизнеса в
Республике Казахстан.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ –, 2002. – 470 с.
2. Лапыгин Ю.Н. и др. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: практ. Пособие
– М.: «Омега-Л», 2006. – 350 с.
3. Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
4. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
5. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
Задание № 3 (практическое занятие)
Тема: Организация крупного бизнеса.
1. Объективные условия и предпосылки концентрации капитала.
2. Сущность и основные формы корпоративного предпринимательства.
3. Принципы организации и деятельности объединения фирм.
4. Кодекс корпоративного управления.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными
Также на практичском занятии проводятся психологические тесты по выявлению
лидерских качеств у студентов.
Список рекомендуемой литературы
1. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Горфинкеля В.Я. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 439 с.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. – Алматы,
Экономика. – 2000
3. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
4. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы, Экономика.
– 1997.
Задание № 4 (практическое занятие)
Тема: Организация венчурного бизнеса.
1.Источники финансирования бизнеса. Планирование финансов.
2. Определение уровня безубыточности.
3. Прогноз движения наличности.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными
Также на практичском занятии проводятся психологические тесты по выявлению
лидерских качеств у студентов.

Список рекомендуемой литературы
1. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ –, 2002. – 470 с.
2. Лапыгин Ю.Н. и др. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: практ.
Пособие – М.: «Омега-Л», 2006. – 350 с.
3. Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
4. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М.,
1992.
5. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
Задание № 5 (практическое занятие)
Тема: Классификация видов бизнеса.
1. Виды, источники, состав бизнес-планирования. Основные требования к бизнесплану.
2. Основные стадии бизнес-планирования.
3. Сущность планирования бизнеса, элементы и этапы его осуществления.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными
Список рекомендуемой литературы
1. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Горфинкеля В.Я. –
М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 439 с.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. –
Алматы, Экономика. – 2000
3. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы,
Экономика. – 1997.
Задание № 6 (практическое занятие)
Тема: Формы ведения бизнеса.
1. Виды деловых стратегий. Выбор Стратегии бизнеса.
2. Наступательная стратегия. Оборонительная стратегия.
3. Стратегия сокращения и смены видов бизнеса.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными
Список рекомендуемой литературы
1. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ –, 2002. – 470 с.
2. Лапыгин Ю.Н. и др. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: практ. Пособие
– М.: «Омега-Л», 2006. – 350 с.
3. Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
4. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
5. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
Задание № 7 (практическое занятие)
Тема: Порядок регистрации субъектов бизнеса.
1. Организационно-правовые формы хозяйствования в Казахстане.
2. Особенности различных форм хозяйствования.

Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными
Список рекомендуемой литературы
1. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Горфинкеля В.Я. –
М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 439 с.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. –
Алматы, Экономика. – 2000
3. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы,
Экономика. – 1997.
Задание № 8 (практическое занятие)
Тема: Банкротство и ликвидация предприятия.
1. Сущность и виды рисков, их классификация. Организационные меры профилактики
рисков.
2. Предвидение форс-мажорных обстоятельств и управление чистыми рисками.
Страхование риска.
3. Планирование издержек. Планирование прибыли.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными
Список рекомендуемой литературы
1. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ –, 2002. – 470 с.
2. Лапыгин Ю.Н. и др. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: практ.
Пособие – М.: «Омега-Л», 2006. – 350 с.
3. Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
4. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М.,
1992.
5. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
Задание № 9 (практическое занятие)
Тема: Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса.
1. Фондовые биржи и ее члены.
2. Виды ценных бумаг и формирование биржевого курса.
3. Товарные биржи
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Горфинкеля В.Я. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 439 с.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. – Алматы,
Экономика. – 2000
3. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
4. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы, Экономика.
– 1997.

Задание № 10 (практическое занятие)
Тема: Элементы инфраструктуры бизнеса.
1.Основные финансовые документы бизнес-плана.
2. Определение точки безубыточности, график достижения безубыточности проекта.
3. Критерии оценки бизнес-плана и его реализация.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ –, 2002. – 470 с.
2. Лапыгин Ю.Н. и др. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: практ. Пособие
– М.: «Омега-Л», 2006. – 350 с.
3. Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
4. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
5. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
Задание № 11 (практическое занятие)
Тема: Таможенная система. Определение и функции таможни.
1. Таможенный кодекс.
2. Таможенные налоги и платежи.
3. Таможенные режимы.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Горфинкеля В.Я. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 439 с.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. – Алматы,
Экономика. – 2000
3. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
4. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы, Экономика.
– 1997.
Задание № 12 (практическое занятие)
Тема: Налоговая система бизнеса.
1. Сущность и функции налогов.
2. Основные принципы налогообложения бизнеса.
3. Налоговая система РК. Права и обязанности налогоплательщиков.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ –, 2002. – 470 с.
2. Лапыгин Ю.Н. и др. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: практ. Пособие
– М.: «Омега-Л», 2006. – 350 с.
3. Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
4. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
5. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998

Задание № 13 (практическое занятие)
Тема: Основные принципы менеджмента в бизнесе.
1. Социально-психологические аспекты бизнеса.
2. Роль человеческого фактора в бизнесе.
3. Деловое общение. Умение убеждать.
4. Мотивы и цели трудовой деятельности.
5. Культура бизнеса.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Горфинкеля В.Я. – М.:
Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 439 с.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. – Алматы,
Экономика. – 2000
3. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
4. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы, Экономика.
– 1997.
Задание № 14 (практическое занятие)
Тема Управление персоналом в бизнесе и деловая этика.
1. Критерии подбора персонала. Подбор и обучение кадров.
2. Формирование работоспособных групп.
3. Оценка результатов работы персонала.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ –, 2002. – 470 с.
2. Лапыгин Ю.Н. и др. Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании: практ. Пособие
– М.: «Омега-Л», 2006. – 350 с.
3. Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
4. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
5. Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
Задание № 15 (практическое занятие)
Тема: Основы бизнес планирования.
1. Задачи, решаемые бизнес-планом, его разделы.
2. Порядок и методика разработки разделов бизнес-плана.
3. Основные финансовые документы бизнес-плана.
Задание:Прорабатываются лекционные вопросы, также прорабатываются практические
ситуации, студенты должны подготовиться к выполнению задания. Ответы на поставленные
вопросы должны быть краткими и аргументированными.
Список рекомендуемой литературы
1. Курс предпринимательства. Учебник для ВУЗов. Под ред. Проф. Горфинкеля В.Я. –
М.: Финансы, ЮНИТИ, 2004, - 439 с.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. –
Алматы, Экономика. – 2000
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Тема 1 Понятие бизнеса, история развития
Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Субъекты, объекты и основные черты предпринимательства.
2. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для развития
предпринимательской деятельности.
3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 2 Организация среднего и малого бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Становление, развитие и современное состояние малого и среднего бизнеса в
Республике Казахстан.
2. Основные законы, регулирующие предпринимательскую деятельность в РК.
3. Место малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран.
4. Зарубежный опыт поддержки малого и среднего бизнеса.
Тема 3 Организация крупного бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Кодекс корпоративного управления.
2. Механизм создания крупных предприятий.
3. Организационные формы и мотивы осуществления международного бизнеса.
Тема 4 Организация венчурного бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Сущность и особенности венчурного бизнеса.
2. Организация венчурного бизнеса и развитие инновационных технологий.
3. Технопарки.
4. Государственная поддержка инноваций.
Тема 5 Классификация видов бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1.Виды предпринимательства по назначению: производственное, коммерческое,
финансовое, консультативное.
2.Виды предпринимательства по формам собственности: частное, государственное,
муниципальное.
3.Виды предпринимательства по количеству собственников: индивидуальное,
коллективное.
Тема 6 Формы ведения бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Производственный кооператив.
2. Франчайзинг как интегрированная форма ведения бизнеса.
3. Понятие, виды и сферы применения.
4. Принципы организации франчайзинговой формы бизнеса.
5. Организационно-экономический механизм формирования системы франчайзинга.
6. Процесс формирования франчайзинговой системы.
Тема 7 Порядок регистрации субъектов бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. Принцип одного окна.

2. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц» от 18 марта 2004 года.
3. Основные учредительные и дополнительные документы, необходимые для
регистрации фирмы.
4. Лица, освобожденные от государственной регистрации.
5. Основные этапы создания частной фирмы.
Тема 8 Банкротство и ликвидация предприятия

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1.Применение реабилитационных процедур.
2.Мировое соглашение между должником и кредитором.
3.Ликвидация несостоятельного должника. Этапы регистрации ликвидации
юридического лица.
4.Закон РК «О банкротстве» от 21 января 1997 года.
5.Перечень документов предоставляемых при ликвидации в орган юстиции.
Тема 9 Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1. История возникновения бирж.
2. Виды бирж.
3. Фондовые биржи и ее члены.
4. Виды ценных бумаг и формирование биржевого курса.
5. Товарные биржи.
6. Особенности биржевой торговли.
Тема 10 Элементы инфраструктуры бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1.Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов.
2.Методы и виды аудита (аудит безналичных денежных потоков, аудит ценных
бумаг, аудит внешнеэкономических операций, аудит наличных денежных
потоков).
Тема 11 Таможенная система. Определение и функции таможни

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1.Процессуальные сроки.
2.Предъявление иска.
3.Подготовка к разбирательству.
4.Рассмотрение дела.
5.Прочие элементы инфраструктуры бизнеса.
Тема 12 Налоговая система бизнеса

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1.Права и обязанности налогоплательщиков.
2.Налоговые органы.
3.Права и обязанности налоговых органов.
4.Налоговый кодекс РК.
5.Расчеты по налогам.

Тема 13 Основные принципы менеджмента в бизнесе

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1.Режим работы с информацией.
2.Цена информации.
3.Коммерческая тайна в бизнесе и ее защита.
4.Критерии признания информации коммерческой тайной.
5.Система охраны коммерческой тайны.
6.Заключение коммерческих сделок, их определение и виды. Посредники в
заключении сделок.
7.Этапы заключение сделок. Содержание контракта купли-продажи.
Тема 14 Управление персоналом в бизнесе и деловая этика

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1.Взаимное влияние бизнеса и общества.
2.Соблюдение деловых обязательств.
3.Применение силового давления.
4.Взаимоотношения с властями.
5.Бизнес-кодексы.
6.Принципы деловой морали.
Тема 15 Основы бизнес планирования

Разработать презентацию по одному из предложенных вопросов:
1.Сущность и виды рисков, их классификация.
2.Организационные меры профилактики рисков.
3.Предвидение форс-мажорных обстоятельств и управление чистыми рисками.
4. Планирование издержек.
5.Планирование прибыли.
6.Основные финансовые документы бизнес-плана.
7.Определение точки безубыточности.
8.График достижения безубыточности проекта.
Методические указания к оформлению презентации

Оформляйте все слайды в едином стиле. Следите, чтобы дизайн не отвлекал слушателей от
содержания, основная информация (рисунки, диаграммы, текст, таблицы) легко читалась.
Для фона лучше выбрать холодные цвета – синий, серый, зеленый.
Для фона и заголовка используйте контрастные цвета. Не используйте на одном слайде
больше трех цветов. ЖелательношрифтTimesNewRoman.
Не смешивайте разные шрифты в одной презентации. Для заголовков используйте кегель не
менее 24, а для основного текста – не менее 18 пт. Не используйте для выделения
информации текст, состоящий из прописных букв – они читаются хуже строчных.
Чтобы представить информацию в максимально выгодном свете используйте анимацию, но
не злоупотребляйте ей, чтобы не отвлекать внимание от сути.
Для изложения информации используйте короткие емкие предложения, содержательные
заголовки, старайтесь использовать как можно меньше наречий, предлогов и прилагательных.
Не пытайтесь разместить весь текст презентации на слайдах, используйте тезисы, а основной
текст докладчик должен произносить сам.

Самую важную информацию располагайте в центре слайда. Следите за тем, чтобы под
каждым рисунком находились подписи.
Рисунки, схемы, диаграммы, таблицы – отличный способ кратко и наглядно изложить
информацию.
Чтобы выделить важную информацию, используйте такие возможности тестового редактора,
как шрифт (жирный, подчеркивание или курсив), рамки, заливку, границы, цвет текста,
стрелки, штриховку.
Подберите наиболее подходящий способ изложения информации (текст, таблица, диаграмма,
картинка, видео) и используйте в презентации.
Не делайте слайд слишком большим. В одном слайде разместите 2-3 факта или вывода –
большее количество слушатели просто не запомнят. Если информации много, разделите ее на
несколько слайдов.
Лучше всего, если для каждого ключевого пункта презентации вы создадите отдельный
слайд.
Объем презентации – 25 содержательных слайдов. (Титульный лист, содержание и заключительный
слайд не учитываются). Так же не учитываются слайды, не несущие смысловую нагрузку.
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Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература
Бизнес-планирование: учебник / ред.: В. М. Попов . - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
Финансы и статистика, 2007. - 816 с. - ISBN5-279-03077-5:
Джаншанло, Р. Е. Бизнес - исследования :учебное пособие / Р. Е. Джаншанло. Алматы: LEM, 2012. - 104 с. - (МВА). - ISBN978-601-239-141-:
Менеджмент: курс лекций / К. Б. Бердалиев; Рек. МОНРК. - Алматы: Экономика, 2005.
- 238 с. - (МВА)
Международный бизнес: учеб.пособие / ред.: В. И. Черенков. - 3-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 571 с. - (Высшее образование). - ISBN5-222-08331-4: 1116
тг.
Бизнес исследование: учебное пособие / С. С. Таменова ; Казахский экономический
университет имени Т. Рыскулова . - Алматы: Ценные бумаги, 2008. - 122 с. - (МВА). ISBN9965-791-99-6
Дополнительная литература
Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса :учеб. пособие / Д. М. Михайлов. М.: КНОРУС, 2006. - 256 с. - ISBN5-85971-180-8
Руководитель в бизнесе:учебно-практ. пособие / В. М. Попов [и др.]. - М.: КНОРУС,
2006. - 448 с. - ISBN5-85971-170-0
Малый бизнес в Республике Казахстан :практ. пособие по специальным налоговым
режимам Налогового кодекса РК от 12.06.01 г. № 209-II / ред.: В. И. Скала. - 5-е изд.,
перераб. - Алматы: LEM, 2007. - 312 с. - ISBN5-7667-9273-5
Буров В.П., и др. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. – М.: Изд-во
ЦИПКК АП, 1995. – 88 с.
Любанова Т.П. и др. Бизнес-план. Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во ПРИОР,
1998. – 96 с.
Ламбден Джон, Таргет Дэйвид. Финансы и статистика, Аудит, 1992. – 128 с.
Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М.
Пелих А. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М., 1998
Уткин А., Кочеткова А.И. Как развернуть собственное дело. – М., 1998.
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Вопросы для проведения 1-го ВСК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Основные законы, регулирующие предпринимательскую деятельность в РК.
Кодекс корпоративного управления.
Механизм создания крупных предприятий.
Что такое инновации? Виды инноваций.
Понятие бизнеса. Бизнес и предпринимательство.
История возникновения и сущность предпринимательства.
Субъекты, объекты и основные черты предпринимательства.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Место малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран.
Становление, развитие и современное состояние малого и среднего бизнеса в Республике
Казахстан.
Сущность и основные формы корпоративного предпринимательства.
Принципы организации и деятельности объединения фирм.
Кодекс корпоративного управления.
Механизм создания крупных предприятий.
Виды инноваций. Общие принципы и формы инновационной деятельности.
Сущность и особенности венчурного бизнеса.
Организационно-экономический механизм формирования системы франчайзинга.
Основные функции управления и организационная структура франчайзинговой системы,
ее преимущества и недостатки.
Понятие хозяйственного товарищества.
Основные учредительные и дополнительные документы, необходимые для регистрации
фирмы.
Организация венчурного бизнеса и развитие инновационных технологий.
Признаки классификации предпринимательства.
Понятие и виды индивидуального предпринимательства.
Характеристика основных видов хозяйственных товариществ.
Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства.
Принципы организации франчайзинговой формы бизнеса.
Лица, освобожденные от государственной регистрации.
Основные этапы создания частной фирмы.
Понятия «несостоятельность», «банкротство», «санация».
Конкурсные, залоговые и привилегированные кредиторы.
Вопросы для проведения 2-го ВСК

1. Рассмотрение дел о банкротстве в судебном порядке.
2. Применение реабилитационных процедур.
3. Мировое соглашение между должником и кредитором. Ликвидация несостоятельного
должника.
4. Этапы регистрации ликвидации юридического лица. Закон РК «О банкротстве» от 21
января 1997 года.
5. Понятие и элементы инфраструктуры бизнеса.
6. Роль банковской системы в экономике.
7. История развития банковского дела в Республике Казахстан.
8. Виды банков и их функции.

9. История возникновения бирж.
10. Виды бирж. Фондовые биржи и ее члены.
11. Виды ценных бумаг и формирование биржевого курса.
12. Товарные биржи. Особенности биржевой торговли.
13. Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов.
14. Методы и виды аудита (аудит безналичных денежных потоков, аудит ценных бумаг,
аудит внешнеэкономических операций, аудит наличных денежных потоков).
15. Таможенный кодекс. Таможенные платежи и режимы.
16. Система арбитражных судов.
17. Арбитражный процесс и его участники.
18. Процессуальные сроки. Предъявление иска.
19. Подготовка к разбирательству. Рассмотрение дела. Прочие элементы инфраструктуры
бизнеса.
20. Организационные структуры бизнеса.
21. Экономические информационные системы бизнеса.
22. Особенности рынка информации. Состав и объем деловой информации.
23. Режим работы с информацией. Цена информации. Коммерческая тайна в бизнесе и ее
защита. Критерии признания информации коммерческой тайной. Система охраны
коммерческой тайны.
24. Заключение коммерческих сделок, их определение и виды. Посредники в заключении
сделок. Этапы заключение сделок. Содержание контракта купли-продажи.
25. Основные принципы работы с персоналом.
26. Система связей с общественностью.
27. Материальное и моральное стимулирование труда.
28. Деловая этика как элемент экономической культуры.
29. Взаимное влияние бизнеса и общества.
30. Соблюдение деловых обязательств. Применение силового давления.
31. Взаимоотношения с властями. Бизнес-кодексы. Принципы деловой морали.
32. Сущность планирования бизнеса, элементы и этапы его осуществления.
Организационные факторы процесса планирования бизнеса.
33. Объективная необходимость разработки бизнес-плана при организации бизнеса. Задачи,
решаемые бизнес-планом, его разделы, порядок и методика разработки разделов.
34. Сущность и виды рисков, их классификация. Предвидение форс-мажорных
обстоятельств и управление чистыми рисками. График достижения безубыточности проекта.
Вопросы для проведения экзамена
1. Основные законы, регулирующие предпринимательскую деятельность в РК.
2. Кодекс корпоративного управления.
3. Механизм создания крупных предприятий.
4. Что такое инновации? Виды инноваций.
5. Понятие бизнеса. Бизнес и предпринимательство.
6. История возникновения и сущность предпринимательства.
7. Субъекты, объекты и основные черты предпринимательства.
8. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
9. Место малого и среднего бизнеса в экономике промышленно развитых стран.
10. Становление, развитие и современное состояние малого и среднего бизнеса в Республике
Казахстан.

11. Сущность и основные формы корпоративного предпринимательства.
12. Принципы организации и деятельности объединения фирм.
13. Кодекс корпоративного управления.
14. Механизм создания крупных предприятий.
15. Виды инноваций. Общие принципы и формы инновационной деятельности.
16. Сущность и особенности венчурного бизнеса.
17. Организационно-экономический механизм формирования системы франчайзинга.
18. Основные функции управления и организационная структура франчайзинговой системы,
ее преимущества и недостатки.
19. Понятие хозяйственного товарищества.
20. Основные учредительные и дополнительные документы, необходимые для регистрации
фирмы.
21. Организация венчурного бизнеса и развитие инновационных технологий.
22. Признаки классификации предпринимательства.
23. Понятие и виды индивидуального предпринимательства.
24. Характеристика основных видов хозяйственных товариществ.
25. Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства.
26. Принципы организации франчайзинговой формы бизнеса.
27. Лица, освобожденные от государственной регистрации.
28. Основные этапы создания частной фирмы.
29. Понятия «несостоятельность», «банкротство», «санация».
30. Конкурсные, залоговые и привилегированные кредиторы.
31. Рассмотрение дел о банкротстве в судебном порядке.
32. Применение реабилитационных процедур.
33. Мировое соглашение между должником и кредитором. Ликвидация несостоятельного
должника.
34. Этапы регистрации ликвидации юридического лица. Закон РК «О банкротстве» от 21
января 1997 года.
35. Понятие и элементы инфраструктуры бизнеса.
36. Роль банковской системы в экономике.
37. История развития банковского дела в Республике Казахстан.
38. Виды банков и их функции.
39. История возникновения бирж.
40. Виды бирж. Фондовые биржи и ее члены.
41. Виды ценных бумаг и формирование биржевого курса.
42. Товарные биржи. Особенности биржевой торговли.
43. Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов.
44. Методы и виды аудита (аудит безналичных денежных потоков, аудит ценных бумаг,
аудит внешнеэкономических операций, аудит наличных денежных потоков).
45. Таможенный кодекс. Таможенные платежи и режимы.
46. Система арбитражных судов.
47. Арбитражный процесс и его участники.
48. Процессуальные сроки. Предъявление иска.
49. Подготовка к разбирательству. Рассмотрение дела. Прочие элементы инфраструктуры
бизнеса.
50. Организационные структуры бизнеса.
51. Экономические информационные системы бизнеса.
52. Особенности рынка информации. Состав и объем деловой информации.

53. Режим работы с информацией. Цена информации. Коммерческая тайна в бизнесе и ее
защита. Критерии признания информации коммерческой тайной. Система охраны
коммерческой тайны.
54. Заключение коммерческих сделок, их определение и виды. Посредники в заключении
сделок. Этапы заключение сделок. Содержание контракта купли-продажи.
55. Основные принципы работы с персоналом.
56. Система связей с общественностью.
57. Материальное и моральное стимулирование труда.
58. Деловая этика как элемент экономической культуры.
59. Взаимное влияние бизнеса и общества.
60. Соблюдение деловых обязательств. Применение силового давления.
61. Взаимоотношения с властями. Бизнес-кодексы. Принципы деловой морали.
62. Сущность планирования бизнеса, элементы и этапы его осуществления.
Организационные факторы процесса планирования бизнеса.
63. Объективная необходимость разработки бизнес-плана при организации бизнеса. Задачи,
решаемые бизнес-планом, его разделы, порядок и методика разработки разделов.
64. Сущность и виды рисков, их классификация. Предвидение форс-мажорных
обстоятельств и управление чистыми рисками. График достижения безубыточности проекта.
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ БИЗНЕСА, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Цель: Раскрыть понятие, сущность бизнеса и предпринимательства, указать основные
отличия бизнеса и предпринимательства.
1. Понятие бизнеса. Бизнес и предпринимательство.
2. Субъекты, объекты и основные черты предпринимательства.
3. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для развития
предпринимательской деятельности.
4. Понятие бизнеса. Бизнес и предпринимательство.
С переходом на рыночные методы хозяйствования в казахстанскую деловую
действительность вошли принципиально новые производственные отношения. Они вызвали к
жизни иную экономическую терминологию, значительно отличающуюся от понятийного
аппарата плановой системы управления производством.
Среди наиболее употребительных терминов рыночной экономики можно выделить
такое фундаментальное понятие, как бизнес. В отечественной специальной литературе
существует единодушное понимание сущности бизнеса, его цели, организационных и
правовых форм, области функционирования. Так, в одном толковом терминологическом
словаре сообщается, что: «бизнес - любой вид предпринимательской деятельности, приносящий доход; экономическая деятельность, дающая прибыль»1.
С подобным толкованием понятия «бизнес» можно полностью согласиться. Тем не
менее, отметим, что с ним тесно связаны понятия «бизнесмен» и «предприниматель». На наш
взгляд, разница между бизнесменом и предпринимателем заключается в том, что бизнесмен
— субъект рыночных отношений (одно лицо или группа лиц), который занимается бизнесом,
конкретным и уже функционирующим делом, ранее созданным для извлечения прибыли. Что
касается предпринимателя, то это субъект, организующий новое предпринимательское дело.
Он прилагает особые усилия ради того, чтобы новое дело было успешным и приносило в
будущем определенный доход. А поскольку организация нового дела требует серьезных
вложений личного капитала, то предприниматель рискует либо полностью, либо частично его
потерять. Однако, как только организованное дело начинает функционировать,
предприниматель как бы переходит в новое качество: он становится бизнесменом.
1. Субъекты, объекты и основные черты предпринимательства.
Бизнес по своей природе многолик. Можно четко указать основные сферы
функционирования бизнеса: производственный бизнес (производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг), коммерческий бизнес и финансовый бизнес.
Производственный бизнес реализуется в рамках конкретных производственных
структур (в основном в рамках негосударственных предприятий), выполняющих в обществе
особо важную функцию. Они производят материальные и духовные блага, которыми
пользуются как физические лица (потребительские товары), так и юридические лица
(средства производства). Таким образом, производственный бизнес является базисом, фундаментом, на котором строится и поддерживается на определенном уровне развития всё
общество. Без бизнеса этой категории цивилизованная жизнь вообще невозможна.
Коммерческий бизнес может быть реализован через соответствующие коммерческие
организации. К ним относятся торговые учреждения — магазины, ларьки, торговые палатки,
товарные биржи и т.п. Сферой их основной коммерческой деятельности является купля и
продажа различных товаров и услуг. К коммерческому бизнесу относится закупочнопосредническая деятельность многочисленных организаций, покупающих товары у
Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика. Толковый терминологический словарь. — 3-е изд.,
испр., доп. — М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1997.
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товаропроизводителей, а продающих их торговым учреждениям и извлекающих при этом
свою прибыль. Чем больше посредников между товаропроизводителями и торговыми
организациями, тем дороже приобретаемые потребителями товары.
Одним из направлений коммерческого бизнеса являются экспортно-импортные
операции. При их выполнении товар закупается в одной стране, а продается — в другой.
Финансовый бизнес — особая, самостоятельная сфера коммерческого бизнеса, в
которой продается и покупается специфический товар — деньги, иностранная валюта,
ценные бумаги (акции, векселя, облигации и пр.). В этом бизнесе деньги в форме кредита
«продаются» на определенное время покупателю, который впоследствии возвращает сполна
всю занятую у кредитора сумму и выплачивает за пользование ею определенный процент.
Последний представляет собой своеобразную цену этого товара и обеспечивает кредитной
организации определенную прибыль.
Продажа и перепродажа иностранной валюты, а также ценных бумаг тоже относятся к
области финансового бизнеса, где есть свой предмет труда и свой готовый товар,
приносящий его владельцу при удачном ведении дела прибыль.
Финансовый бизнес реализуется через различные организации и учреждения, такие как
коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные и лизинговые компании, фондовые
биржи, страховые и трастовые компании.
2. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для развития
предпринимательской деятельности.
Предприятия бизнеса по масштабам и размерам осуществляемых основных
технологических операций могут быть крупными, средними и малыми. Отнесение бизнеса к
той или иной категории в основном базируется на численности занятых в бизнесе. Так, к
малому бизнесу обычно относят структуры с численностью работающих, не превышающей
100 человек. Предприятия среднего бизнеса имеют численность работников от 100 до 500
человек, а предприятия крупного бизнеса — более 500 человек.
Сам по себе бизнес без широко разветвленной инфраструктуры существовать не может.
Под инфраструктурой бизнеса следует понимать совокупность предприятий, организаций и
учреждений, которые, функционируя совместно, обслуживают бизнес, оказывая ему те или
иные платные услуги, обеспечивают его необходимыми средствами производства,
транспортом, связью, информацией, кредитными ресурсами, рабочей силой, рекламой,
консультациями и т.п.Именно благодаря наличию необходимой инфраструктуры
современный бизнес приобрел цивилизованные формы, в которых каждый его элемент
специализируется на выполнении определенных функций, чем обеспечивается высокая
производительность труда и в сфере самого бизнеса, и в сфере предприятий инфраструктуры.
Организационно по законодательству бизнес представляется в форме предприятий.
Предприятие — это самостоятельное производственное, хозяйственное учреждение, которое,
используя свое имущество и средства, производит и реализует товары и услуги. Таким
образом, предприятиями можно назвать не только сам бизнес, но и представителей его
инфраструктуры. В казахстанском законодательстве различают предприятия, которые могут
быть отнесены к коммерческим организациям (они функционируют ради получения
прибыли), и предприятия, не являющиеся коммерческими организациями (получение
прибыли не является целью их деятельности). Поэтому к бизнес-предприятиям можно
отнести только коммерческие организации, цель которых — производство и получение
прибыли, которая является мощнейшим стимулом деятельности и дальнейшего развития
любого бизнеса.
Вопросы:
1. Что такое «бизнес»?
2. Чем бизнес отличается от предпринимательства?

3. На какие сферы подразделяется бизнес?
Список литературы:
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ТЕМА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
Цель: Определить место малого и среднего бизнеса в экономике РК и методы его
регулирования государством, отметить основные этапы становления и развития МСБ в РК.
1. Место малого и среднего бизнеса в экономике страны.
2. Организационно-правовая форма предприятий малого и среднего бизнеса.
1. Место малого и среднего бизнеса в экономике страны.
Основная форма, в которой реализуется бизнес, есть коммерческая организация, или
соответствующее этому понятию предприятие, имеющее целью деятельности получение
прибыли.
Гражданский кодекс РК установил возможность создания предприятий различных
организационно-правовых форм. В каждом конкретном случае предпринимателю
предоставляется юридическое право создать предприятие, в наибольшей степени отвечающее
его экономическим интересам. Каждой форме предприятия в определенных условиях
свойственны как несомненные достоинства, так и недостатки.
Рассмотрим основные направления классификации предприятий по различным
формальным признакам.
По признаку форм собственности предприятия подразделяются на:
• частные, основанные на собственности граждан;
• государственные, учреждаемые органами государственной власти;
• муниципальные, учреждаемые местными органами власти.
По признаку количества собственников выделяются предприятия:
• индивидуальной собственности, где собственность принадлежит одному физическому
лицу;
• коллективной собственности, при которой она принадлежит одновременно
нескольким субъектам (с определенной долей каждого из них — долевая собственность или
без определения долей — совместная собственность), причем владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в коллективной собственности, осуществляется по
соглашению всех собственников.
2. Организационно-правовая форма предприятий малого и среднего бизнеса.
По организационно-правовой форме предприятия делятся на:
• хозяйственные товарищества, представляющие собой объединения лиц, созданные для
осуществления предпринимательской деятельности;
• хозяйственные общества, создаваемые по соглашению не менее двух граждан либо
юридических лиц путем объединения их вкладов для ведения хозяйственной деятельности
(акционерным обществам предоставлено право привлекать необходимые средства путем
выпуска ценных бумаг — акций);
• кооперативные предприятия, сформированные группой лиц для совместной или иной
хозяйственной деятельности.
По организационно-экономическому признаку предприятия дифференцируются
следующим образом:

• концерн — как правило, многоотраслевое акционерное общество, которое приобретает
контрольный пакет акций различных компаний, являющихся по отношению к нему
дочерними;
• холдинг — акционерное общество, создаваемое крупными компаниями с целью
управления дочерними предприятиями через систему участия и владения контрольным
пакетом акций;
• консорциум — объединение предпринимателей в целях совместного проведения
крупной финансовой операции;
• синдикат — объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли для
устранения излишней конкуренции между собой;
• картель — соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на продукцию, о
разделе рынков сбыта, долях в общем объеме производства и т.п.;
• ассоциация — добровольное объединение экономически самостоятельных
предприятий для совместного решения научно-технических, производственных,
экономических, социальных, экологических и других задач;
• финансово-промышленные группы — форма объединения промышленного,
банковского, страхового и торгового капиталов, а также интеллектуального потенциала
предприятий и организаций.
Выбор той или иной организационно-правовой или организационно-экономической
формы предприятия зависит от многих факторов, совокупность которых обязательно
учитывается при создании нового предпринимательского дела. К наиболее существенным
факторам можно отнести: преследуемую цель будущего производства; возможности и пути
реализации этой цели; способ формирования стартового капитала; масштабы будущего
производства, тип и методы организации производственных процессов; принимаемую
систему управления будущим предприятием; принятую форму собственности имущества и
др.
Вопросы:
1. Каким образом классифицируются предприятия в Казахстане?
2. Какие основные организационно-правовые формы МСБ существуют в РК?
3. От чего зависит выбор той или иной организационно-правовой или
организационно-экономической?
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Тема 3: ОРГАНИЗАЦИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА.
Объективные условия и предпосылки концентрации капитала.
Принципы организации и деятельности объединения фирм.
Механизм создания крупных предприятий как производственно-хозяйствующей

1.
2.
3.
системы.
1. Объективные условия и предпосылки концентрации капитала.
На всех этапах развитие человеческого общества сопровождалось широким внедрением
достижений научно-технического прогресса во все сферы жизни общества — в производство,

обучение, быт, обеспечивая увеличение объемов производства материальных ценностей и
услуг, улучшение их качества, повышение производительности труда, его безопасность.
В основе движения человечества по пути прогресса лежит постоянное стремление
людей усовершенствовать ту или иную сторону общественной жизни. Усилиями людей
многих поколении, продуктом их умственной и физической деятельности на протяжении
нескольких тысячелетий создавались разнообразные товарно-материальные ценности,
отличающиеся от своих предшественников потребительской и производственной новизной,
осваивались новые географические районы, разрабатывались месторождения полезных
ископаемых. Все это можно назвать одним емким термином - новации.
Появление любого новшества обычно проходит несколько стадий: научные
исследования, инженерная практика, производство и использование нового продукта на
практике. При этом предприниматель присутствует на каждой из перечисленных стадий. Без
него ни одно новшество не имеет шансов стать реальностью, когда люди смогут
воспользоваться его плодами с пользой для себя. Совокупность указанных стадий
объединяется понятием проект. Любое новшество — простое или сложное — реализуется
посредством проекта.
В условиях планово-директивной экономики, когда роль предпринимателя выполняло
государство, принимая, по существу, все его функции на себя, под проектом понимался
комплекс документации (включая рабочие чертежи), в которой отражался план сооружения
или проект конструкции какого-то объекта. На этом, собственно, проект и заканчивался. Роль
такого проекта была хоть и очень важной, но весьма ограниченной.
В рыночной экономике под проектом понимается не только документация, но и все, что
связано с реализацией новшества на практике, т.е. выполнение всех работ, которые обычно
имеют место, когда нужно начать какое-то дело и довести его до конца, завершив весь
комплекс в строгом соответствии с проектом.
Жизненный цикл предпринимательского проекта. Каждый проект независимо от
сложности, объема работ, ограничений по ресурсам и т.п. проходит в своем развитии от
состояния, когда «проекта еще нет», до состояния, когда «проекта уже нет», характеризующих начало и конец проекта.
Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его
ликвидации называется жизненным циклом проекта (или проектным циклом).
В процессе жизненного цикла выполняются различные виды работ, которые можно
подразделить на два крупных блока: основная деятельность по проекту и обеспечение
проекта.
К основной деятельности по проекту относятся:
• предынвестиционные исследования;
• планирование проекта;
• разработка проектно-сметной документации;
• проведение торгов и заключение контрактов;
• строительно-монтажные работы;
• выполнение пусконаладочных работ;
• сдача проекта заказчику;
• эксплуатация проекта и выпуск продукции;
• ремонт оборудования и развитие производства;
• демонтаж оборудования;
• продажа оставшегося имущества (закрытие проекта).
Обеспечение проекта охватывает организационно-экономическое, правовое, кадровое,
финансовое, материально-техническое, коммерческое (маркетинг) и информационное
обеспечение.

2. Принципы организации и деятельности объединения фирм.
Любое предприятие, независимо от формы собственности, отраслевой принадлежности,
характера выпускаемой продукции или оказываемых услуг, размера и т. п. является открытой
экономической системой. Это значит, что оно имеет связь с внешней средой, реализуемую
посредством взаимного обмена разнообразными ресурсами (природными ресурсами, готовой
продукцией, энергией, информацией, отходами производства, денежными средствами).
По отношению к предприятию внешняя среда выступает в двух формах: в форме
природной окружающей среды и в общественной форме.
Природная среда. Она оказывает прямое воздействие на предприятие через климат,
минеральные полезные ископаемые, качественное состояние лесов, морей, озер, рек, земли,
атмосферного воздуха. Но и предприятие оказывает сильнейшее давление на природную
среду, если отходы его производства не нейтрализуются, попадают в природу и загрязняют
ее. Общественная среда. Взаимное влияние предприятий и общества весьма многолико и
проявляется по многим направлениям, таким как:
• отношения с государством;
• отношения с муниципальными органами и службами;
• отношения с населением данного региона, с его инфраструктурой и социальной
средой;
• связь с действующим законодательством и правовой средой;
• взаимосвязь с рынком, с многочисленными субъектами рыночных отношений.
Государство и муниципальные органы регулируют деятельность предприятий путем
законодательных и подзаконных актов, а также создания для отдельных предприятий
различных организационно-экономических льгот (например, государственный и
муниципальный заказ, льготное налогообложение, централизованное финансирование работ,
дотации на производство и выпуск отдельных товаров и т.п.).
Особое значение приобретает деятельность предприятия на рынке, где оно вступает в
договорные рыночные отношения с поставщиками и потенциальными потребителями своей
продукции. Именно конкурентная рыночная среда создает наиболее благоприятные условия
для экономического развития предприятий и общества, является движущей силой их
экономического и социального прогресса.
Действие законов рыночной конкуренции побуждает предприятия вести постоянную
борьбу за потребителя, предлагая ему продукцию высокого качества и по доступной цене.
Только так предприятие может занять достойное положение на рынке, иметь свою нишу в
нем, занимать определенную долю в объеме рыночных предложений конкретного товара.
Лишь при таких условиях предприятие сможет получить свою прибыль, величина которой в
огромной степени будет зависеть от того, насколько успешно оно смогло организовать
производство своего товара и действовало на рынке.
3. Механизм создания крупных предприятий как производственно-хозяйствующей
системы.
Каждое предприятие независимо от того, большое оно или малое, функционируя для
достижения вполне определенной цели — извлечения из своей деятельности необходимой
прибыли, имеет конкретную организационно-производственную структуру. Это значит, что
оно включает в свой состав ряд производственных и управленческих подразделений (элементов), совместно составляющих единое целое, имеющих общую цель, общий
производственно-технический, кадровый и энергетический потенциал, общий расчетный счет
в банке. По экономическому смыслу вход в систему есть не что иное, как используемые на
предприятии производственные и финансовые ресурсы, которые составят величину затрат на
производство будущей продукции и результат от производства и реализации прошлой

продукции. Выход из системы отражает результаты будущего производства и продаж
изготовленных в системе товаров.
Как результаты, так и затраты на производство и реализацию продукции представляют
огромный интерес для всех участников производственного процесса, ибо в совокупности они
формируют такое важное понятие, как экономика предприятия.
Действующая налоговая система оказывает большое влияние на экономику
предприятия, на развитие предпринимательства и будущее состояние всего национального
хозяйства. Оптимальной следует признать такую систему налогов, величина которых, с
одной стороны, обеспечит поступление необходимых денежных средств в федеральный и
местный бюджеты, а с другой — даст простор развитию предпринимательской деятельности,
создаст заинтересованность предприятий в увеличении производства товаров. Иначе говоря,
нормализация системы налогообложения позволит сохранить «курицу, несущую золотые
яйца».
Так, штрафные санкции могут последовать за: чрезмерное загрязнение окружающей
среды; сверхнормативную задержку вагонов под погрузкой и выгрузкой; задержку оплаты
счетов; нарушение своих договорных обязательств по отношению к поставщикам и потребителям и т.п.
Вопросы:
1. Назовите основные предпосылки создания корпоративного предпринимательства.
2. Опишите основные этапы создания крупных предприятий.
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ТЕМА 4 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА
Цель: Раскрыть суть венчурного бизнеса, его преимущества и недостатки.
1. Объективные условия и предпосылки существования венчурного бизнеса.
2. Сущность и особенности венчурного бизнеса.
3. Организация венчурного бизнеса и развитие инновационных технологий.
1. Объективные условия и предпосылки существования венчурного бизнеса.
В настоящее время венчурный бизнес является одним из наиболее приемлемых
способов поддержки и развития малых и средних предприятий. Название ''венчурный''
происходит от английского ''venture'' – ''рискованное предприятие или начинание''.
Венчурный бизнес является наиболее высокотехнологичным видом современного
финансового менеджмента. Это характеристика органически вытекает как из его целевой
функции – содействие динамическому развитию наиболее перспективных идей и технологий
путем целевых инвестиций, так и из методики инвестирования, предполагающей
обязательную поддержку предприятия – реципиента топ – менеджментом управляющей
компании венчурного фонда.
Под предпринимательским проектом в условиях рыночного хозяйствования
понимается система сформулированных в его рамках целей, комплекс организационнотехнической и нормативной документации, совокупность всех используемых ресурсов
(трудовых, материальных, финансовых и пр.) для реализации и создания физических
объектов, а также управленческих решений по их выполнению.

Классификация предпринимательских проектов. Огромное разнообразие ежегодно
создаваемых в мире физических объектов предопределяет различия типов проектов. Их
можно дифференцировать по ряду классификационных признаков, к числу которых можно
отнести:
• масштаб (размеры) проекта;
• сроки реализации проекта;
• качество исполнения проекта;
• ограниченность используемых ресурсов;
• место и условия реализации проекта.
По масштабам различают малый проект и мегапроект. Малые проекты невелики по
масштабу, просты, ограничены объемами и предполагают: создание опытно-промышленных
установок, строительство небольших зданий, сооружений и предприятий небольшой
мощности, модернизацию действующих производств, разработку коллекции одежды к сезону
и др. Мегапроекты — целевые программы, содержащие множество взаимосвязанных
проектов, объединенных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным временем
реализации. Это могут быть международные проекты (строительство и эксплуатация нефтепровода из Азербайджана через Чечню в порт Новороссийск), государственные
(строительство железной дороги между Москвой и С.-Петербургом), национальные (освоение
месторождения алмазов в Якутии), региональные (проведение мелиоративных работ в
заболоченной местности Архангельской области), межотраслевые (создание холдинга по
выращиванию овощей и дальнейшей их переработке на консервных заводах), отраслевые
(разработка и постановка на производство картофелеуборочного комбайна).
По срокам реализации проекты бывают краткосрочные (скоростные) и прочие. По
качеству выделяются так называемые бездефектные проекты, где доминирующим фактором
является его повышенное качество. К таковым можно отнести, например, проекты создания
атомной электростанции, космической ракеты, полета космонавтов на другую планету,
создания вакцины против инфекционной болезни и т.д.
По степени ограниченности ресурсов выделяют проекты, по которым: заранее не
устанавливаются ограничения по ресурсам (проекты стратегического характера);
устанавливаются ограничения по некоторым ресурсам (по времени исполнения проекта);
устанавливаются ограничения по многим ресурсам (по времени, стоимости проекта, его
трудоемкости и др.).
В практике встречаются также мультипроекты и монопроекты. К мультипроектам
относятся несколько взаимосвязанных проектов, выполняемых разными подрядчиками для
одной производственной фирмы. К монопроектам обычно относят выполнение отдельных
проектов в рамках одной проектной команды фирмы.
Особой специфичностью обладают международные проекты. Это сложные,
дорогостоящие проекты, которым отводится важная роль в экономике и политике тех стран,
для которых они разрабатываются. Для реализации таких проектов зачастую создаются
совместные предприятия, объединяющие двух или более партнеров.
2. Сущность и особенности венчурного бизнеса.
Рисковое (венчурное) инвестирование, как правило, осуществляется в малые и средние
частные или приватизированные предприятия без предоставления ими какого – либо залога
или заклада, в отличии, например, от банковского кредитования. Венчурные фонды или
компании предпочитают вкладывать капитал в фирмы, чьи акции не обращаются в свободной
продаже на фондовом рынке, а полностью распределены между акционерами – физическими
или юридическими лицами. Ни инвестор, ни его представители не берут на себя никакого
иного риска (технического, рыночного, управленческого, ценового и пр.), за исключением
финансового. Все перечисленные риски несет на себе компания и ее менеджеры. Прибыль

венчурного капиталиста возникает лишь тогда, когда по происшествии 3-7 лет после
инвестирования он сумеет продать принадлежащий ему пакет акций по цене, в несколько раз
превышающей первоначальное вложение. Поэтому венчурные инвесторы не заинтересованы
в распределении прибыли в виде дивидендов, а предпочитают всю полученную прибыль
реинвестировать в бизнес.
Подобного рода инвестирование выгодно осуществлять в небольшие компании, причем
на условиях, не имеющих ничего общего с банковскими: предприятия не предоставляют
никакой залоговой базы.
Как правило, венчурное инвестирование имеет своим объектом частные или
приватизированные предприятия, акции которых являются собственностью акционеров и не
фигурируют на фондовых рынках.
Существуют несколько форм инвестирования:
- в обмен на пакет акций;
- в виде инвестиционного среднесрочного кредита на срок от трех до семи лет;
- сочетание двух указанных вариантов.
Также существует отличие между венчурными инвестициями и стратегическим
партнерством, поскольку стратегический партнер чаще всего стремится к получению
контрольного пакета акций и несет не только финансовую, но и полную ответственность за
компанию.
Венчурный инвестор не стремится получить полный контроль над компанией, оставляя
эту функцию управляющим менеджерам, и, таким образом, стимулируя их к достижению
высоких финансовых показателей и дальнейшему развитию компании при помощи
инвестированных им средств.
3. Организация венчурного бизнеса и развитие инновационных технологий.
Основная цель венчурного инвестора — увеличение прибыли компании, повышение ее
стоимости на рынке, ради этой цели он и вкладывает свои денежные средства, не неся при
этом никакой ответственности, кроме финансовой.
Ради этого венчурный инвестор не заинтересован в периодическом распределении
прибыли (дивидендов), предпочитая вкладывать заработанные средства в дальнейшее
развитие компании.
Управление фирмой, ценообразование, развитие, повышение прибыльности бизнеса,
как и риски, связанные с его ведением — все лежит на плечах управляющих менеджеров.
Основной и единственный риск венчурного инвестора — финансовый, поскольку в
случае, если его расчеты не оправдались и менеджмент компании не привел
вположительному результату, он попросту теряет вложенные средства или продает
принадлежащий ему пакет акций по первоначальной цене.
Удачным вложением считается венчурное инвестирование, в результате которого по
прошествии 5-7 лет инвестор может продать свой пакет акций по цене, в несколько раз
превышающей начальную.
Таким образом, венчурный бизнес привлекателен как для предпринимателей,
получающих дополнительный капитал для развития и расширения компании, так и для
инвестора, для которого при правильном выборе объекта инвестирования конечный
финансовый результат существенно превышает потенциальный риск.
Вопросы:
1. Что такое «венчурный бизнес»?
2. Каковы преимущества венчурного бизнеса?
3. Каковы недостатки венчурного бизнеса?
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ТЕМА 5. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ БИЗНЕСА
Цель: Ознакомить студентов с основными видами бизнеса.
1. Виды
предпринимательства
по
назначению.
Производственное
предпринимательство.
2. Коммерческое предпринимательство.
3. Финансовое предпринимательство.
4. Посредничество.
5. Страховое предпринимательство.
1. Виды предпринимательства по назначению. Производственное предпринимательство.
Производственным следует считать предпринимательство, основу которого составляет
производство, включая как материальное, так и интеллектуальное, духовное производство.
Производственное предпринимательство относится к числу самых сложных, серьезных,
общественно необходимых и в то же время трудных видов бизнеса. С этим частично и связан
тот факт, что к производственному предпринимательству проявляется гораздо меньшее
тяготение, чем к другим видам бизнеса, быстрее и проще приносящим прибыль.
В центре производственного предпринимательства лежит изготовление, создание
вещей, ценностей, благ, понимаемое в самом широком смысле слова. Главной,
определяющей частью такого предпринимательства является производство продукции,
товаров, работ, информации, духовных (интеллектуальных) ценностей, подлежащих
последующей реализации покупателям, потребителям. В условиях производственнопредпринимательской
деятельности
осуществляющий
ее
бизнесмен
призван
непосредственным образом налаживать и осуществлять производство, в этом его основная
функция. Именно производственное предпринимательство сегодня наиболее необходимо нам
всем, а завтра оно способно обеспечить стабильный успех, доходы, прибыль начинающему
бизнесмену.
Еще раз напоминаем, что производственный бизнес — это не только выпуск
промышленной и сельскохозяйственной продукции производственно-технического
назначения или потребительских товаров. Это еще и строительные работы, транспортные
перевозки грузов и пассажиров, услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, производство
информации, знаний, выпуск книг, журналов, газет. Производственный бизнес тесно связан с
бизнесом в сфере обращения, обмена, сопутствует ему. Ведь производимые товары надо
продавать, обменивать на деньги или другие товары.
2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Коммерческое предпринимательство характеризуется, прежде всего, тем, что
определяющую роль в нем играют товарно-денежные, торгово-обменные операции. Они
выражают основное содержание коммерческого предпринимательства. Суть этого вида
предпринимательства представляют операции и сделки по купле-продаже, то есть
перепродаже товаров и услуг.
В
коммерческом
предпринимательстве
нет
необходимости
обеспечения
производственными ресурсами, связанными с выпуском продукции, приобретаемые
предпринимателем материальные ресурсы покупаются им в виде готового товара, который
затем реализуется потребителю.

Кроме программы мер и действий по выполнению коммерческой сделки, разработка
бизнес-плана должна включать составление сметы расхода (затрат) по всем указанным выше
видам расходуемых ресурсов и сопоставление затрат и результатов в денежной форме как по
этапам проведения сделки, так и по сделке в целом. Особый объект коммерческого
предпринимательства представляют экспортно-импортные сделки. Однако основные
высказанные положения относятся и к сделкам экспортно-импортного характера, в ходе
которых товар закупается в одной стране, а продается в другой.
3. ФИНАНСОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
К числу особых видов коммерческого предпринимательства относится финансовое
(финансово-кредитное), где объектом купли-продажи является весьма специфический товар
— деньги, валюта, ценные бумаги. В условиях данного вида предпринимательства деньги и
ценные бумаги служат основным объектом товарно-денежных отношений, превращая их в
денежно-денежные, валютно-денежные. По сути мы имеем дело с продажей одних денег за
другие в прямой или косвенной форме.
В ходе финансового предпринимательства приходится прибегать к услугам сторонних
организаций и лиц-посредников, которые зачастую сами являются предпринимателями,
осуществляющими посредническую деятельность. Речь идет о получении транспортных,
аудиторских, юридических услуг, без которых не происходит практически ни одна
финансовая сделка. В условиях, когда сам предприниматель не обладает собственными
внутренними возможностями обслуживания сделки или ему просто выгоднее прибегнуть к
внешней помощи, он приобретает услуги.
Основная, завершающая часть финансовой сделки — продажа денег, валюты, ценных
бумаг покупателю, в лице конечного потребителя, либо другого предпринимателя,
занимающегося перепродажей (дальнейшей продажей). В итоге предприниматель получает
денежную выручку, которая должна быть достаточной для покрытия всех расходов и
получения прибыли.
Как и любой другой вид предпринимательской деятельности, финансовое
предпринимательство облагается налогами, и предприниматель обязан отчислять
определенную долю прибыли (дохода) вгосударственный и местный бюджеты в виде
денежных отчислений и налоговых платежей.
Таким образом, финансовая сделка во многом повторяет производственную и
коммерческую, особенность ее — в товаре.
4. ПОСРЕДНИЧЕСТВО.
Еще один вид предпринимательства — посредничество. Этот довольно специфический
вид бизнеса тесно примыкает к другим, является составной частью производственного,
торгового, финансового предпринимательства, так что вполне допустимо говорить о
посредничестве в производственной, торгово-коммерческой, финансово-кредитной сфере.
Посредничество как вид предпринимательства, бизнеса характеризуется прежде всего
тем, что посредник непосредственным образом не производит продукцию, не торгует
товарами, валютой, ценными бумагами, не предоставляет деньги в кредит, но способствует
осуществлению всех этих операций и заключению соответствующих сделок. Посредник чаше
всего стоит между производителем, продавцом товара, с одной стороны, и покупателем,
потребителем — с другой, соединяя их в единую цепь предпринимательской сделки.
Получив информацию от продавца, посредник сообщает ее покупателю, выясняя
одновременно намерение потенциального покупателя приобрести предлагаемый товар, то
есть получал встречную информацию. За получение такой информации от покупателя,
являющейся фактором посреднического предпринимательства, покупатель вправе
потребовать от посредника деньги. Однако, так как покупатель заинтересован в
приобретении товара, вряд ли он такую плату будет требовать.

Далее предприниматель сообщает продавцу информацию о желаниях и намерениях
покупателя. Круг замыкается. Теперь уже и продавец, и покупатель обладают взаимной
информацией, сведениями, достаточными, чтобы заключить сделку купли-продажи.
Предоставление информации правомерно считать услугой. С этих позиций
посредничество можно относить к бизнесу услуг. Оказание услуги двум заинтересованным в
ней сторонам состоит в данном случае в удовлетворении их взаимного желания вступить в
контакт, чего они не могут, не способны сделать без посредника.
Обычно посредник - это брокер, маклер, торговый агент или просто побочный участник
сделки, способствующий тому, чтобы увязать, связать между собой отдельные звенья,
соединить лиц, так или иначе причастных к данной предпринимательской сделке.
Посредническая деятельность распространена во многих сферах, посредник с одинаковым
успехом способен соединить не только покупателя с продавцом, но и невесту с женихом,
нанимателя и наемным работником, взяткодателя с взяткополучателем.
Бизнесмен-посредник получает свою долю прибыли не вследствие проведения им
сделок купли-продажи, а за то, что он отыскал и свел нужных людей, выполнив тем самым
посреднические услуги.
5. Страховое предпринимательство.
Страхование жизни, имущества, ценностей не было принято считать бизнесом в
Казахстане. Оно и понятно — в недалеком советском прошлом признавалось только
государственное
страхование.
Оно
было
всеобщим,
принудительным
или
полупринудительным и потому имело минимальное отношение к предпринимательству.
Государственное обязательное страхование сохранилось и сейчас в форме социального
страхования. Оно представляет собой изъятие части дохода предприятий и граждан с целью
создания на их основе средств, предназначенных для помощи лицам, не имеющим
возможности получать трудовые доходы либо просто нуждающихся в помощи. Это прежде
всего государственное пенсионное обеспечение и медицинское страхование, не относящиеся
к бизнесу.
Вот на таком рынке и находит себе место страховое предпринимательство.
Принципиальная схема страхового предпринимательства изображена на рис.
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кредитов.

У
Дк

Рис. 6 Общая схема страхового предпринимательства.

Предоставление страхового документа, гарантирующего компенсацию потерь, и есть
страховая услуга У, которую предприниматель оказывает покупателю этой услуги. Страховая
гарантия вносит в душу страхователя успокоение, удовлетворение, уверенность. А за все это
надо платить предпринимателю, выступающему обычно в облике страховой компании,
фирмы, общества.

Наиболее известны три вида страхования: жизни и здоровья, имущества,
ответственности.
При страховании жизни и здоровья страховщик обязуется выдать страхователю
определенную сумму в зависимости от потери здоровья, обусловленной несчастным случаем.
При потере жизни оговоренная в договоре сумма достается наследникам страхователя.
Под страхованием ответственности понимается страхование задолженности, то есть
ответственности должников. Предположим, что банк предоставил заемщику кредит.
Существует риск, что заемщик окажется безответственным лицом и не погасит кредит в
установленный срок, не уплатит процент за кредит. Чтобы подстраховаться на этот случай
банк заключает со страховой компанией договор, в котором устанавливаются условия
возмещения потерь в связи с непогашением кредитов.
Вопросы:
1. Каким образом классифицируется бизнес?
2. Дайте описание производственного предпринимательства.
3. В чем заключается связь производственного и торгового бизнеса?
4. Объясните сущность финансового бизнеса.
5. Какую роль играют посредники в бизнесе?
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ТЕМА 6. ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Цель: Ознакомить студентов с формами ведения бизнеса.
1. Информация для бизнеса как элемент принятие управленческого решения всех
форм бизнеса.
2. Новые идеи, связанные с реализацией новой техники и научно-технического
прогресса в производстве и потреблении продукции. Франчайзинг.
1. Информация для бизнеса как элемент принятия управленческого решения всех
форм бизнеса.
Информация для бизнеса — исходная составляющая принятия плановоуправленческого решения, его исполнения, контроля и регулирования производственного
процесса. В основе информационного обеспечения лежат постоянный сбор, хранение,
переработка, обновление и подготовка к использованию различных данных о производстве,
его результатах, о тенденциях развития, о закономерностях и перспективах исследуемого
бизнеса в будущем и другие статистические данные.
Целесообразно всю информацию по бизнесу и управлению им систематизировать
определенным образом.
А. По характеру стабильности информации.
1. Статистическая информация о прошлом периоде.
2. Производная информация, полученная в результате обработки статистической
информации.
Б. По источнику получения информации.
1. Информация внутрифирменная.

2. Информация внешняя, которая должна отслеживать все процессы и явления,
происходящие за пределами данного предприятия, но имеющие для него определенное
значение.
В. По точности информации.
1. Информация фактическая, полученная по свершившемуся факту и поэтому
принимаемая как точная.
2. Информация прогнозная, которую принимают на основе прогноза будущих
процессов и явлений, и поэтому несущая определенную погрешность.
Г. По источнику получения внешней информации.
1. Информация рыночная, учитывающая действие рыночных процессов и явлений.
2. Информация законодательная, которая действовала в прошлом периоде, но может
быть изменена в законодательном порядке.
Конкретизируем характер используемой информации для управленческой деятельности.
К внутрифирменной информации, представляющей интерес для выработки и принятия
планово-управленческого решения, относятся следующие статистические данные о работе
предприятия в прошлом по отдельным временным интервалам:
• объемы производства продукции по каждой ассортиментной позиции в натуральном
выражении;
• объемы продаж этой продукции по периодам;
• цены товаров по ассортиментным позициям, по периодам и рыночным нишам, в
которых реализуются данные товары;
• рентабельность производства в целом по предприятию и по отдельным товарным
позициям;
• производственная мощность предприятия по товарным позициям;
• уровень использования производственной мощности;
• общие текущие затраты на производство продукции;
• удельный вес переменных и постоянных затрат в общих затратах предприятия;
• затраты предприятия по экономическим элементам (в целом, а также с выделением
долей переменных и постоянных затрат) на оплату труда, социальные платежи (налоги), на
сырье и материалы, на топливо, энергию, амортизацию и проч.;
• структура себестоимости продукции по переменным и постоянным затратам.
К внутрифирменной информации можно также отнести информацию, которую надо
прогнозировать предприятию на будущий период. К ней можно отнести следующие данные
об изменении прошлых затрат, которые принимаются за базу сравнения:
• прогноз изменения затрат по экономическим элементам в абсолютном выражении
(оплата труда, социальный налог, сырье и материалы, топливо и энергия, амортизация и пр.)
в разрезе переменной и постоянной их доли;
• прогноз изменения себестоимости продукции в будущем периоде в целом, а также
отдельно по переменной и постоянной составляющим.
Внешняя информация для принятия управленческих решений в основном прогнозная и
может быть подразделена на рыночную и законодательную. К ней относятся:
• ценовая эластичность товара;
• эластичность спроса товара по доходу потребителей;
• прогноз изменения платежеспособности потребителей продукции;
• перекрестная эластичность товара по цене взаимозаменяемых и взаимодополняемых
товаров;
• прогноз изменения качества выпускаемого товара;
• эластичность спроса товара по качеству;
• рыночная доля фирмы по общему объему продаж товара;

• прогноз изменения поставок товара конкурентами данной фирмы.
К внешней законодательной информации относятся данные о действующих налогах и
возможных изменениях налоговой системы как по составу налоговых платежей, так и по
нормам этих платежей. Составляющими системы налогообложения являются налоги,
выплачиваемые:
• предприятием;
• членами трудового коллектива фирмы;
• потребителями продукции.
В процессе использования информации в управленческой деятельности особое значение
имеет прогноз изменения фактической информации прошлого периода. Именно прогнозная
информация позволяет предвидеть, как изменится состояние конкретного предприятия в
будущем, если те или иные параметры его деятельности, а также параметры внешние по
отношению к фирме, претерпят изменения. Это свойство прогнозной информации играет
чрезвычайно важную роль, — ибо она, будучи обработанной особым образом, позволяет
предвидеть, какая ситуация может возникнуть на рынке в будущем и как надо предприятию к
ней подготовиться, а также к каким последствиям для бизнеса может привести внесение
изменений в законодательства РК и местных органов самоуправления.
2. Новые идеи, связанные с реализацией новой техники и научно-технического
прогресса в производстве и потреблении продукции. Франчайзинг.
С середины 70-х годов XX в. в мировую бизнес-практику стали проникать новые идеи,
связанные с особым подходом к реализации новой техники и научно-технического прогресса
в производстве и потреблении продукции. Прежде всего, речь идет об франчайзинге и обо
всем, что с этим понятием связано.
Франчайзинг представляет собой услуги, обособленные в самостоятельную сферу
коммерческой деятельности. Такие услуги делятся на две группы: услуги, связанные с
подготовкой производственного процесса, и услуги по обеспечению нормального хода
процессов производства и реализации продукции.
Цель франчайзинговой деятельности — повышение эффективности производства на
основе известных науке и практике достижений в области инженерных знаний.
Как показал мировой производственный опыт, франчайзинг сыграл определенную
положительную роль в повышении эффективности производства на предприятиях бизнеса.
Однако этот рост, за некоторым исключением, был весьма скромным. Как правило, прирост
конечного результата производства при использовании практики франчайзинга составлял
10—20% или чуть больше.
«Рефранчайзинг представляет собой инновационный процесс, направленный на
перепроектирование бизнеса для достижения значительного, скачкообразного улучшения
деятельности предприятия. Рефранчайзинг рассматривается не как традиционное улучшение,
усовершенствование или модификация, а как изобретение, позволяющее увеличить
некоторые показатели в 5—10 раз и более»2.
Основная причина описанного явления заключается в том, что при проектировании
новой или более качественной продукции в плановой экономике и теперь — в рыночной
часто не учитывалась структура производственно-эксплуатационной системы, в которой
впоследствии будет использоваться продукция. Это приводило, как правило, к
несоблюдению фундаментального экономического закона пропорционального развития.
Вопросы:
2

Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Франчайзинг организаций и информационные технологии. — М.: Финансы и
статистика, 1997.

1. С какими формами ведения бизнеса Вы знакомы?
2. Как Вы считаете, какая форма является самой подходящей для Малого бизнеса?
3. Как Вы считаете, какая форма является самой подходящей для среднего бизнеса?
4. Как Вы считаете, какая форма является самой подходящей для крупного бизнеса?
Список литературы:
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3. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. Под ред. Осипова Ю.М., 1992.
ТЕМА 7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА
Цель: Ознакомить студентов с порядков регистрации субъектов бизнеса.
1. Регистрация индивидуальных предпринимателей.
2. Регистрация юридических лиц.
1.Регистрация индивидуальных предпринимателей

Одна из основных проблем, с которой сталкивается современная компания, организация и поддержание жизнеспособного бизнеса в условиях стремительно меняющегося
рынка и деловой среды. В 1950-х гг. полагали, что ключ к ее решению -повышение
эффективности производства. В 1960-1970-х гг. в основе роста и увеличения прибыли
компаний лежали процессы активных слияний и поглощений и реализация программ
диверсификации. Именно тогда родилась концепция управления компанией на принципах
инвестиционного портфеля, куда «добавляются» перспективные и откуда «изымаются»
умирающие направления бизнеса. В 1980-е гг. компании «вернулись к своим баранам» и
сконцентрировались на хорошо знакомых им направлениях деятельности. В
консультационной компании Артура Литтла были разработаны модельные характеристики
высокоэффективного бизнеса, включающие четыре ключевых фактора успеха:
заинтересованные группы, рабочие процессы, ресурсы и организацию.
Важнейшая роль в процессе стратегического планирования принадлежит маркетингу.
”План – ничто; планирование – все.”
Планирование — процесс определения целей, стратегий, а также мероприятий по их
достижению за определенный период времени исходя из предположений о будущих
вероятных условиях выполнения плана. В общем случае можно говорить о разработке
стратегических, как правило долгосрочных, планов и тактических, годовых планов
маркетинга.
2. Регистрация юридических лиц.
В каждой компании на каждом уровне продукта (производство, торговая марка) должен
быть разработан маркетинговый план. Маркетинговый план — один из важнейших
результатов маркетингового процесса, который содержит следующие элементы: краткий
обзор и содержание; обзор текущей маркетинговой ситуации; анализ возможностей и
проблем; финансовые и маркетинговые цели; обзор маркетинговой Стратегии; программы
действий; определение предполагаемых прибылей и убытков и краткий обзор мер по
контролю за реализацией плана. Ориентированное на рынок стратегическое планирование
есть управленческий процесс достижения и поддержания стабильного равновесия целей,
возможностей и ресурсов организации и новых рыночных возможностей. Цель
стратегического планирования — создание и реформирование бизнеса и продукта компании,
направленные на успешное ее развитие и достижение поставленных целей. Стратегическое

планирование осуществляется на четырех уровнях: корпорации, подразделения, бизнесединиц и производственной линии.
Перед рассмотрением основ управления маркетинговой деятельностью предприятия
необходимо вернуться к определению маркетинга, как такового. Маркетинг подразумевает
управление рынком с целью осуществления обмена для удовлетворения нужд и запросов
человека. Или, другими словами, маркетинг – это процесс, в ходе которого отдельные лица и
группы лиц получают необходимое и желаемое посредством создания товаров и
потребительских ценностей и обмена ими друг с другом.
Процессы обмена не происходят сами по себе. Продавцы должны искать покупателей,
выявлять их потребности, создавать качественные товары и услуги, продвигать, хранить и
доставлять их. Разработка товаров, анализ рынка, коммуникации, распределение,
установление цен и обслуживание потребителей – основные виды маркетинговой
деятельности. Принято считать, что маркетингом занимается в основном продающая сторона,
но и покупатели, оказывается, принимают в нем участие – когда ищут нужные товары по
доступным ценам. Агенты по закупкам тоже участвуют в маркетинге, занимаясь поиском
продавцов, с которыми можно совершать выгодные сделки. Рынок продавца предполагает,
что продавец имеет больше власти, а покупатель является более активным участником рынка.
На рынке покупателя, покупатель располагает большей властью, а продавец должен быть
более активным участником рынка.
Вопросы:
1. Каким образом государство регулирует регистрацию субъектов бизнеса?
2. Из каких этапов состоит регистрация субъектов бизнеса в РК?
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ТЕМА 8. БАНКРОТСТВО И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель: Раскрыть суть банкротства, его причины, и указать этапы ликвидации
предприятия.
1. Основные причины и вероятность банкротства.
2. Методы и виды аудита предприятия в целях выявления несостоятельности
должника.
1. Основные причины и вероятность банкротства.
Аудиторская проверка. На всех этапах развитие человеческого общества
сопровождалось широким внедрением достижений научно-технического прогресса во все
сферы жизни общества – в производство, обучение, быт, обеспечивая увеличение объемов
производства материальных ценностей и услуг, улучшение их качества, повышение
производительности труда, его безопасность.
В основе движения человечества по пути прогресса лежит постоянное стремление
людей усовершенствовать ту или иную сторону общественной жизни. Усилиями людей
многих поколе61ИИ, продуктом их умственной и физической деятельности на протяжении

нескольких тысячелетий создавались разнообразные товарно-материальные ценности,
отличающиеся от своих предшественников потребительской и производственной новизной,
осваивались новые географические районы, разрабатывались месторождения полезных
ископаемых. Рассмотрение дел о банкротстве предприятия происходит на основании
заявления как кредиторов так и самого предприятия, которое на добровольной основе
признает себя банкротом. Для этого необходимо осуществить аудиторскую проверку
предприятия. Существуют различные аудиторские фирмы, которые осуществляют данную
деятельность на коммерческой основе.
2. Методы и виды аудита предприятия в целях выявления несостоятельности должника.
Аудиторская проверка.
Аудит – это независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Цель аудита заключается в
выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета. Проводится аудиторская проверка, и
по её результатам клиенту выдается официальное аудиторское заключение. Аудиторская
проверка - это независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Аудиторская проверка
позволяет собственнику, менеджменту и государству контролировать работу организации.
Наша аудиторская фирма не только выдаст аудиторское заключение, но и может по
необходимости выдать письменную информацию по его итогам или осуществит
непосредственное консультирование.
Когда нужен аудит:

Если достоверность бухгалтерской отчетности вызывает сомнение.

Если существуют конфликты между собственниками.

Для сохранности активов от коммерческих притязаний.

Для сохранности активов от фискальных притязаний.

При активной работе на рынке ценных бумаг.

Во время налогового планирования.

Как обязательный аудит.
Права и обязанности аудиторских организаций
При проведении аудиторской проверки аудиторские фирмы вправе:
1. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита.
2. Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной
деятельностью аудируемого лица, а также фактическое наличие любого имущества,
учтенного в этой документации.
3. Получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и
письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам.
4. Отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случаях:
o
непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации;
o
выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих, либо
могущих оказать существенное влияние на мнение аудиторской организации или
индивидуального аудитора о степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемого лица.
При проведении аудиторской проверки аудиторские фирмы обязаны:
1. Предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую информацию о
требованиях законодательства РК, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о
нормативных актах РК, на которых основываются замечания и выводы аудиторской фирмы
или индивидуального аудитора.

2. В срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, передать
аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) лицу, заключившему договор оказания
аудиторских услуг.
3. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и (или)
лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РК.
2. Основные причины и вероятность банкротства.
Внутренний и внешний аудит. Внутренний аудит является неотъемлемым и важным
элементом управленческого контроля. Потребность во внутреннем аудите возникает на
крупных предприятиях в связи с тем, что верхнее звено руководства не занимается
повседневным контролем деятельности организации и низших управленческих структур.
Внутренний аудит дает информацию об этой деятельности и подтверждает достоверность
отчетов менеджеров. Необходимость во внутреннем аудите обусловлена:
 усложнением организационной структуры предприятий;
 разнообразием видов деятельности и возможностью их кооперирования;
 удаленностью подразделений, филиалов от головного предприятия;
 стремлением администрации экономического субъекта получить достаточно
объективную и независимую оценку действий менеджеров всех уровней управление;
 повышением степени доверия к предприятию со стороны деловых партнеров.
Внутренний аудит необходим главным образом для предотвращения потери ресурсов
и осуществления необходимых изменений внутри предприятия.
Определенные функции внутренних аудиторов выполняют ревизорские группы при
бухгалтериях крупных предприятий, подчиненные главному бухгалтеру или финансовому
директору, однако функции внутренних аудиторов шире и включают в себя:
1) контроль за состоянием активов и недопущение убытков; подтверждение точности
информации, используемой руководством при принятии решений;
2) подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных процедур;
3) анализ эффективности функционирования системы внутреннего контроля и
обработки информации;
4) оценку качества информации, выдаваемой управленческой информационной
системой.
Таким образом, в рамках внутреннего аудита осуществляется не только детальный
контроль за сохранностью активов, но и контроль за политикой и качеством менеджмента.
Функции внутреннего аудита могут выполнять не только работники предприятия, но и
приглашенные независимые аудиторы.
Некоторые
виды
внутреннего
аудита
называются
управленческим,
или
производственным аудитом.
Основными задачами данного аудита являются проверка и совершенствование
организации и управления предприятием, качественных сторон производственной
деятельности, оценка эффективности производства и финансовых вложений,
производительности, рациональности использования средств, их экономии.
Управленческий аудит, выполняемый независимыми аудиторами, является одним из
видов консультационных услуг клиенту для повышения эффективности использования его
мощностей и ресурсов и достижения намеченных целей.
Довольно близок к управленческому аудиту аудит хозяйственной деятельности, т. е.
систематический анализ хозяйственной деятельности организации, проводимый для
определенных целей. Этот вид аудита иногда называют аудитом эффективности работы или

административного управления и организации. При аудите хозяйственной деятельности
предполагаются объективное обследование и всесторонний анализ определенных видов
деятельности.
Аудит хозяйственной деятельности может быть проведен как по заказу
администрации, так и по требованию третьей стороны, в том числе и государственных
органов.
Аудит на соответствие требованиям.
Этот аудит заключается в анализе определенной финансовой или хозяйственной
деятельности субъекта в целях определения ее соответствия предписанным условиям,
правилам или законам.
Аудит на соответствие требованиям, установленным государственными актами,
проводится ревизорами, работающими в государственном органе, осуществляющем контроль
за исполнением этих актов, или сторонними аудиторами, которым поручается такой
контроль. Результаты аудита докладываются соответствующему государственному органу.
Аудит финансовой отчетности и специальный аудит. Обязательный и инициативный
аудит. Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, установленных
непосредственно законодательством или по поручению государственных органов. Объем и
порядок проведения обязательного аудита регламентируются законодательными нормами.
Инициативный (добровольный) аудит осуществляется по решению экономического
субъекта, на основе договора с аудитором (аудиторской фирмой). Характер и масштабы
такой проверки определяет клиент.
Первоначальный аудит проводится аудитором (аудиторской фирмой) впервые для
данного клиента. Это существенно увеличивает риск и трудоемкость аудита, так как
аудиторы не располагают необходимой информацией об особенностях деятельности клиента,
его системе внутреннего контроля и др.
Вопросы:
1. Что понимается под «банкротством» и каковы его причины?
2. Из каких этапов состоит ликвидация субъектов бизнеса в РК?
Список литературы:
1. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы,
Экономика. – 1997.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. –
Алматы, Экономика. – 2000.
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ТЕМА 9. ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ БИЗНЕСА
Цель: Раскрыть понятие инфраструктуры бизнеса и обозначить необходимость ее
создания.
1. Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса.
2. Роль банковской системы в экономике страны.
1. Объективная необходимость создания инфраструктуры бизнеса.
Важным условием для развития предпринимательства в стране является наличие и
развитость инфраструктуры, обеспечивающей выбранный вид бизнеса. Современный бизнес
не может замыкаться сам на себе, ему необходимо соответствующее обеспечение,
кооперация с другими производствами и организациями, другими словами, должна быть
развитая инфраструктура предпринимательства. Инфраструктура представляет собой
совокупность организационно-правовых форм, отмечающих движение деловых отношений и
увязывающих эти отношения при всем их разнообразии в одно целое. Элемент
инфраструктуры – это специализированный вид деятельности, обслуживающий или

создающий необходимые условия для работы предприятия в какой-либо сфере деятельности.
Так, при реализации товаров могут быть использованы элементы:
1) кредитная система и коммерческие банки;
2) организационно оформленная деятельность посредника на товарных, сырьевых,
фондовых и валютных биржах;
3) аукционы, ярмарки и прочие формы организованного небиржевого посредничества;
4) система страхования коммерческого хозяйственного риска, а также страховые
(государственные и негосударственные) компании;
5) торговые палаты, иные общественные и добровольные государственнообщественные сообщества деловых кругов;
6) таможенная система;
7) коммерческо-выставочные комплексы;
8) специальные зоны свободного предпринимательства и др.
Другими
словами,
совокупность
элементов
инфраструктуры
формирует
инфраструктуру бизнеса. Современная инфраструктура выполняет такие функции, как:
1) организационное оформление деловых отношений (проектирование, нотариальное
дело и др.);
2) облегчение участникам деловых отношений реализации своих интересов, реклама и
др.;
3) повышение оперативности и эффективности работы предприятий в результате
ориентации различных субъектов хозяйствования на выполнении определенных функций
(ремонта, транспорта, связи и др.);
4) упрощение форм юридического и экономического обеспечения предпринимательства
(суд, адвокатура, налоговая инспекция и др.).
2. Роль банковской системы в экономике страны.
Важным условием для развития предпринимательства в стране является наличие и
развитость инфраструктуры, обеспечивающей выбранный вид бизнеса. Современный бизнес
не может замыкаться сам на себе, ему необходимо соответствующее обеспечение,
кооперация с другими производствами и организациями, другими словами, должна быть
развитая инфраструктура предпринимательства. Инфраструктура представляет собой
совокупность организационно-правовых форм, отмечающих движение деловых отношений и
увязывающих эти отношения при всем их разнообразии в одно целое. Элемент
инфраструктуры – это специализированный вид деятельности, обслуживающий или
создающий необходимые условия для работы предприятия в какой-либо сфере деятельности.
Так, при реализации товаров могут быть использованы элементы:
1) кредитная система и коммерческие банки;
2) организационно оформленная деятельность посредника на товарных, сырьевых,
фондовых и валютных биржах;
3) аукционы, ярмарки и прочие формы организованного небиржевого посредничества;
4) система страхования коммерческого хозяйственного риска, а также страховые
(государственные и негосударственные) компании;
5) торговые палаты, иные общественные и добровольные государственнообщественные сообщества деловых кругов;
6) таможенная система;
7) коммерческо-выставочные комплексы;
8) специальные зоны свободного предпринимательства и др.
Другими
словами,
совокупность
элементов
инфраструктуры
формирует
инфраструктуру бизнеса. Современная инфраструктура выполняет такие функции, как:

1) организационное оформление деловых отношений (проектирование, нотариальное
дело и др.);
2) облегчение участникам деловых отношений реализации своих интересов, реклама и
др.;
3) повышение оперативности и эффективности работы предприятий в результате
ориентации различных субъектов хозяйствования на выполнении определенных функций
(ремонта, транспорта, связи и др.);
4) упрощение форм юридического и экономического обеспечения предпринимательства
(суд, адвокатура, налоговая инспекция и др.).
Процесс формирования инфраструктуры для предпринимательской деятельности
непрерывен, имеет направленность к специализации услуг, расширению их номенклатуры,
повышению качества. Чем полнее инфраструктура, тем лучше условия, в которых
предпринимательство развивается наиболее оптимально.
Каждый предприниматель, решив открыть новое дело или усовершенствовать
действующее производство, сталкивается с одной из важнейших проблем любого
предпринимательского проекта: где достать необходимые денежные средства? А денег
требуется немало. Они необходимы для приобретения современной технологии
производства, на закупку технологического, силового и транспортного оборудования, на
строительство зданий, на покупку необходимых материально-технических ресурсов и т.п.
Обычно собственных свободных денежных средств у предпринимателя недостаточно
для инвестирования в создаваемый бизнес. Поэтому в большинстве случаев ему необходимы
определенные денежные ресурсы до момента, когда он сможет их заработать, запустив
проект в эксплуатацию.
Заемщиками
могут
выступать:
коммерческие
банки,
различные
фонды
(инвестиционные, негосударственные пенсионные страховые компании и пр.), а также любое
производственное предприятие при наличии у него временно свободных денежных средств.
Такие предприятия в дальнейшем будем называть банками, а совершаемые ими операции по
предоставлению на время денежных средств для инвестирования их заемщиком в
предпринимательский проект — кредитованием.
В операции кредитования участвуют два субъекта: банк, выступающий в качестве
кредитора, и предприниматель, являющийся заемщиком.
Деньги в этом процессе выполняют роль особого товара, который одним участником
сделки (банком) продается, а другим участником (предпринимателем) — покупается. Такой
товар продается на определенное время, по истечении которого предприниматель обязан
вернуть долг кредитору.
Кредитование предпринимателей — одна из важнейших функций коммерческого банка.
В стабильной экономике выполнение этой функции приносит банкам львиную долю их дохода. Поэтому банки не только заинтересованы в увеличении объема кредитов, но охотно
предоставляют их предпринимателям при соблюдении ими определенных условий, которые
фиксируются в договоре.
Заемщик должен предоставить банку исчерпывающую информацию о себе, которая
содержится в следующих документах:
• кредитная заявка (заявление, ходатайство и т.п.);
• бухгалтерская отчетность, на основании которой банк может определить финансовое
состояние клиента;
• копии договоров, контрактов, относящихся к кредитуемому мероприятию, и его
технико-экономическое обоснование;
• копии учредительных документов, устава предприятия.
Все эти документы должны обеспечить банку минимальный риск его деятельности.

В процессе банковской многолетней практики сложились принципы кредитования,
которые должны обязательно соблюдаться. К таким принципам относятся: возвратность,
срочность, платность и обеспеченность кредита.
Принцип возвратности состоит в том, что выдаваемые банком предпринимателю в
качестве кредита денежные средства должны быть обязательно возвращены. На этом
принципе зиждется не просто благополучие банка, а его кредитоспособность, простое
воспроизводство его кредитных ресурсов, обеспеченность его уставного капитала.
Нарушение этого принципа может привести к постепенному снижению кредитного
потенциала банка, а затем и к полному его разорению. Поэтому прежде чем выдать ссуду
банк тщательно проверяет кредитоспособность заемщика, т.е. его возможность вернуть
кредит.
Срочность кредита предполагает возврат ссужаемых клиенту денежных средств в
сроки, зафиксированные в кредитном договоре. Предприниматели, задерживающие возврат
кредита, ставят банк в затруднительное положение, так что ему приходится нарушать
обязательства перед своими клиентами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Банк
может потерять доверие своей клиентуры и вызвать паническое изъятие денег со счетов.
Массовый отток средств может вызвать полное разорение банка.
Платность кредита заключается в том, что предприниматель, купив на время денежные
ресурсы, должен за них заплатить определенную сумму. На деньги, вырученные банком за
предоставление ссуды, оплачивается труд сотрудников банка, уплачиваются налоги
вместный и федеральный бюджеты, выплачиваются дивиденды акционерам банка. Часть
средств из своей прибыли банк направляет на социальное и производственное развитие.
Наконец, последний принцип — это обеспеченность кредита. Дело в том, что никакие
документы, которые предприниматель предъявляет банку в обоснование своей кредитоспособности, не могут гарантировать кредитору возврат средств в полной мере, соблюдение
сроков возврата и плату за кредит. Любые документы, как показывает опыт, могут быть
сфальсифицированы, что и происходило нередко, особенно на первых этапах рыночных
реформ и формирования банковской системы. Чтобы обезопасить банки, исключить случаи
невозвращения кредитов либо компенсировать этот невозврат за счет других источников,
необходимо обеспечение кредитов. В обеспечение ссуд банки теперь, как правило, требуют
залоговые ценности. К ним относятся различные и высоколиквидные товары, материалы,
основные фонды, дебиторские счета, ценные бумаги, депозиты, иногда имущественные и
неимущественные права и другие нематериальные активы. Наиболее надежным видом залога
считается заклад. Заложенное имущество передается на хранение банку. Особенно
распространенным закладом являются ценные бумаги, предметы искусства, драгоценности и
пр.
Окончательное решение о выдаче кредита предпринимателю принимается банком при
рассмотрении инвестиционного проекта и его экономического обоснования. Особое
внимание уделяется показателям прибыли, рентабельности и сроку окупаемости нового
предпринимательского дела. Вопросы:
1. Что понимается под «инфраструктурой бизнеса?»
2. Какова необходимость создания инфраструктуры бизнеса?
Список литературы:
1. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др. – Алматы,
Экономика. – 1997.
2. Предпринимательство в Республике Казахстан, под ред. Проф. Окаева К.О. –
Алматы, Экономика. – 2000.
Тема 10. ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИЗНЕСА.
Цель: Раскрыть элементы инфраструктуры бизнеса.

1. Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов.
2. Методы и виды аудита
1. Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов.
Аудит – это независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Цель аудита заключается в
выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета. Проводится аудиторская проверка, и
по её результатам клиенту выдается официальное аудиторское заключение. Аудиторская
проверка - это независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. Аудиторская проверка
позволяет собственнику, менеджменту и государству контролировать работу организации.
Наша аудиторская фирма не только выдаст аудиторское заключение, но и может по
необходимости выдать письменную информацию по его итогам или осуществит
непосредственное консультирование.
Когда нужен аудит:
 Если достоверность бухгалтерской отчетности вызывает сомнение.
 Если существуют конфликты между собственниками.
 Для сохранности активов от коммерческих притязаний.
 Для сохранности активов от фискальных притязаний.
 При активной работе на рынке ценных бумаг.
 Во время налогового планирования.
 Как обязательный аудит.
При проведении аудиторской проверки аудиторские фирмы вправе:
5. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита.
6. Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной
деятельностью аудируемого лица, а также фактическое наличие любого имущества,
учтенного в этой документации.
7. Получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и
письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам.
8. Отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случаях:

непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации;

выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих, либо
могущих оказать существенное влияние на мнение аудиторской организации или
индивидуального аудитора о степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемого лица.
При проведении аудиторской проверки аудиторские фирмы обязаны:
1. Предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую информацию о
требованиях законодательства Казахстана, касающихся проведения аудиторской
проверки, а также о нормативных актах Казахстана, на которых основываются замечания
и выводы аудиторской фирмы или индивидуального аудитора.
2. В срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, передать аудиторское
заключение аудируемому лицу и (или) лицу, заключившему договор оказания
аудиторских услуг.
3. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской
проверки, не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и (или) лица,
заключившего договор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Казахстана.

Виды аудита. Внутренний и внешний аудит. Внутренний аудит является неотъемлемым
и важным элементом управленческого контроля. Потребность во внутреннем аудите возникает на крупных предприятиях в связи с тем, что верхнее звено руководства не занимается
повседневным контролем деятельности организации и низших управленческих структур.
Внутренний аудит дает информацию об этой деятельности и подтверждает достоверность
отчетов менеджеров. Необходимость во внутреннем аудите обусловлена:
 усложнением организационной структуры предприятий;
 разнообразием видов деятельности и возможностью их кооперирования;
 удаленностью подразделений, филиалов от головного предприятия;
 стремлением администрации экономического субъекта получить достаточно
объективную и независимую оценку действий менеджеров всех уровней управление;
 повышением степени доверия к предприятию со стороны деловых партнеров.
2. Методы и виды аудит
Внутренний аудит необходим главным образом для предотвращения потери ресурсов и
осуществления необходимых изменений внутри предприятия.
Определенные функции внутренних аудиторов выполняют ревизорские группы при
бухгалтериях крупных предприятий, подчиненные главному бухгалтеру или финансовому
директору, однако функции внутренних аудиторов шире и включают в себя:
1) контроль за состоянием активов и недопущение убытков; подтверждение точности
информации, используемой руководством при принятии решений;
2) подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных процедур;
3) анализ эффективности функционирования системы внутреннего контроля и
обработки информации;
4) оценку качества информации, выдаваемой управленческой информационной
системой.
Таким образом, в рамках внутреннего аудита осуществляется не только детальный
контроль за сохранностью активов, но и контроль за политикой и качеством менеджмента.
Функции внутреннего аудита могут выполнять не только работники предприятия, но и
приглашенные независимые аудиторы.
Некоторые
виды
внутреннего
аудита
называются
управленческим,
или
производственным аудитом.
Основными задачами данного аудита являются проверка и совершенствование
организации и управления предприятием, качественных сторон производственной
деятельности, оценка эффективности производства и финансовых вложений,
производительности, рациональности использования средств, их экономии.
Управленческий аудит, выполняемый независимыми аудиторами, является одним из
видов консультационных услуг клиенту для повышения эффективности использования его
мощностей и ресурсов и достижения намеченных целей.
Аудит хозяйственной деятельности может быть проведен как по заказу администрации,
так и по требованию третьей стороны, в том числе и государственных органов.
Аудит на соответствие требованиям.
Аудит финансовой отчетности и специальный аудит.
Аудит финансовой отчетности представляет собой проверку отчетности субъекта с
целью вынесения заключения о соответствии ее установленным критериям и общепринятым
правилам бухгалтерского учета. Этот аудит проводится сторонними аудиторами, приглашенными компанией, отчеты которой проверяются. Результаты аудита финансовой
отчетности публикуются и рассылаются широкому кругу пользователей — владельцам
акций, кредиторам, органам государственного регулирования и др.

Специальный аудит — это проверка конкретных вопросов в деятельности
хозяйствующего субъекта, соблюдения определенных процедур, норм и правил, обычно
имеющая целью подтвердить законность, добросовестность и эффективность деятельности
управляющих, правильность составления налоговой отчетности, использования социальных
фондов и др.
Обязательный и инициативный аудит.
Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, установленных
непосредственно законодательством или по поручению государственных органов. Объем и
порядок проведения обязательного аудита регламентируются законодательными нормами.
Инициативный (добровольный) аудит осуществляется по решению экономического
субъекта, на основе договора с аудитором (аудиторской фирмой). Характер и масштабы
такой проверки определяет клиент.
Первоначальный и согласованный аудит. Первоначальный аудит проводится аудитором
(аудиторской фирмой) впервые для данного клиента. Согласованный (повторяющийся) аудит
осуществляется аудитором (аудиторской фирмой) повторно или регулярно и основан поэтому
на знании специфики клиента, его положительных и отрицательных сторон в организации
бухгалтерского
учета,
результатах
длительного
сотрудничества
с
клиентом
(консультирование, помощь в организации системы внутреннего контроля и др.).
Иными словами аудиторская деятельность - это предпринимательская деятельность
аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок
бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых
деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а
также оказанию иных аудиторских услуг, среди которых можно выделить:
* ведение бухгалтерского учета;
*
восстановление бухгалтерского учета;
*
составление бухгалтерской отчетности;
*
защита бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых деклараций в ГНИ;
* модернизация действующей системы учета;
*
консультации;
*
проведение семинаров, повышение квалификации бухгалтеров;
* обучение бухгалтеров;
*
издание методических пособий по бухгалтерскому учету, налогообложению,
анализу и аудиту;
* автоматизация бухгалтерского учета.
С точки зрения развития аудит разделяется на три стадии и, соответственно, три вида:
1) подтверждающий аудит (проверка и подтверждение достоверности бухгалтерских
документов и отчетности);
2) системно-ориентированный аудит (аудиторская экспертиза на основе анализа
системы внутреннего контроля. Доказано, что при эффективной системе внутреннего
контроля вероятность ошибок незначительна и необходимость в слишком детальной
проверке отпадает; при наличии неэффективной системы внутреннего контроля клиенту
даются рекомендации по ее улучшению);
3) аудит, базирующийся на риске (концентрация аудиторской работы в областях с
более высоким возможным риском, что значительно упрощает аудит в областях с низким
риском).
С точки зрения направленности аудит подразделяется на:
 общий аудит (предприятия и их объединения независимо от организационноправовых форм и видов собственности, организации и учреждения);

 банковский аудит;
 аудит страховых организаций;
 аудит бирж;
 аудит внебюджетных фондов;
 аудит инвестиционных институтов и др.
Вопросы.
1. Что понимается под «инфраструктурой бизнеса?»
2. Какова необходимость создания инфраструктуры бизнеса?
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Тема 11. ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ
ТАМОЖНИ
Цель: Раскрыть сущность таможенных платежей, а также виды таможенных режимов.
1. Таможенный Кодекс РК.
2. Таможенные налоги и платежи.
3. Таможенные режимы.
2. Таможенный Кодекс РК.
Таможенное дело в Республике Казахстан. Таможенное дело в Республике Казахстан
включает в себя порядок и условия перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Республики Казахстан, таможенного оформления и таможенного
контроля, применения таможенных режимов, взимания таможенных платежей и налогов,
ведения борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела и другие средства
реализации таможенной политики, основанные на властных отношениях между государством
и лицами, осуществляющими внешнеэкономическую и иную деятельность. Сфера
таможенного дела - область государственного регулирования по применению таможенного
дела при реализации таможенной политики Республики Казахстан.
Таможенная политика Республики Казахстан
1. В Республике Казахстан осуществляется единая таможенная политика, являющаяся
составной частью внутренней и внешней политики Республики Казахстан.
2. Таможенная политика относится к ведению центральных исполнительных органов
Республики Казахстан в пределах их полномочий.
3. Основными целями таможенной политики Республики Казахстан являются
стимулирование развития экономики и защита экономических интересов Республики
Казахстан, обеспечение эффективного таможенного контроля и иные цели, установленные
законодательными актами Республики Казахстан.
Таможенное законодательство Республики Казахстан
1. Таможенное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции
Республики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса, а также нормативных правовых
актов, принятие которых предусмотрено настоящим Кодексом.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан,
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то
применяются правила международного договора.
Действие таможенного законодательства Республики Казахстан во времени
1. В сфере таможенного дела применяется таможенное законодательство Республики

Казахстан, действующее на день регистрации таможенным органом Республики Казахстан
таможенной декларации и документов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
2 и 3 настоящей статьи.
2. При перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики
Казахстан с нарушением требований, установленных настоящим Кодексом, применяется
таможенное законодательство Республики Казахстан, действующее на день фактического
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики
Казахстан.
3. Если день фактического перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу Республики Казахстан определить невозможно, применяется таможенное
законодательство Республики Казахстан, действующее на день обнаружения
правонарушений в сфере таможенного дела.
Таможенная территория и таможенная граница Республики Казахстан
1. Таможенную территорию Республики Казахстан составляют сухопутная территория,
территориальные воды (море) и внутренние воды, воздушное пространство над ними, а также
находящиеся на континентальном шельфе Республики Казахстан искусственные острова,
установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых Республика Казахстан
обладает исключительной юрисдикцией в сфере таможенного дела.
2. Территория специальной экономической зоны, созданная на территории Республики
Казахстан, является частью таможенной территории Республики Казахстан.
3. Пределы таможенной территории Республики Казахстан, а также периметры специальных
экономических зон являются таможенной границей Республики Казахстан. Таможенная
граница - линия и проходящая по ней вертикальная поверхность, определяющие пределы
таможенной территории Республики Казахстан.
4. Таможенная граница может совпадать с Государственной границей Республики Казахстан.
2. Таможенные платежи и налоги
1. В Республике Казахстан действуют следующие таможенные платежи:
1) таможенные пошлины;
2) таможенные сборы;
3) сборы;
4) плата за предварительное решение.
2. Плательщики, порядок исчисления, уплаты, возврата и взыскания таможенных платежей, а
также льготы по таможенным платежам определяются настоящим Кодексом.
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.06.05 г. № 62-III
3. Таможенные органы в порядке и на условиях, установленных законодательством
Республики Казахстан, взимают антидемпинговые, защитные и компенсационные пошлины.
4. Плательщики, порядок исчисления и уплаты налогов определяются налоговым
законодательством Республики Казахстан.
5. При перемещении товаров физическими лицами в упрощенном порядке таможенные
платежи и налоги могут уплачиваться в виде совокупного таможенного платежа,
устанавливаемого Правительством Республики Казахстан.
Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 22.11.05 г. № 89-III (введен в
действие с 1 января 2006 г.)
6. При выпуске отдельных видов подакцизных товаров для свободного обращения на
таможенную территорию Республики Казахстан таможенная пошлина и акциз могут
уплачиваться в виде суммарного платежа в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан.
Ставки таможенных платежей подразделяются на:
1) адвалорные - начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров;

2) специфические - начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых товаров;
3) комбинированные - сочетающие оба названных вида ставок таможенных платежей.
1. Таможенные пошлины уплачиваются при декларировании товаров в таможенных режимах,
условия помещения под которые устанавливают уплату таможенных пошлин в соответствии
с таможенным тарифом Республики Казахстан.
2. Ставки таможенных пошлин устанавливаются Правительством Республики Казахстан и
вступают в силу по истечении тридцати календарных дней после их официального
опубликования.
Таможенные сборы
1. К таможенным сборам относятся:
1) таможенный сбор за таможенное оформление;
2) таможенный сбор за таможенное сопровождение;
3) таможенный сбор за хранение товаров.
2. Основой для определения размеров таможенных сборов является стоимость затрат
таможенных органов за выполнение указанных действий.
Таможенный сбор за таможенное оформление, при основном таможенном оформлении
товаров и транспортных средств взимается таможенный сбор за таможенное оформление в
размере, установленном Правительством Республики Казахстан.
За таможенное сопровождение товаров таможенными органами взимаются таможенные
сборы в размерах, установленных Правительством Республики Казахстан.
При таможенном сопровождении нескольких транспортных средств сумма таможенного
сбора делится пропорционально на количество участников сопровождения.
1. К сборам, взимаемым таможенными органами, относятся:
1) сбор за выдачу лицензии;
2) Исключен в соответствии с Законом РК от 26.07.07 г. № 312-III (см. стар.ред.)
2. Размеры сборов, установленных пунктом 1 настоящей статьи, определяются
Правительством Республики Казахстан.
Сбор за выдачу лицензии взимается за:
1) учреждение таможенного склада;
2) Исключен в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в
действие) (см. стар.ред.)
3) Исключен в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в
действие) (см. стар. ред.)
4) учреждение склада временного хранения;
5) осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика;
6) осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.
За принятие предварительного решения относительно классификации, методологии
определения страны происхождения и таможенной стоимости товара взимается плата за
предварительное решение в размере, установленном Правительством Республики Казахстан.
3. Таможенные режимы.
В целях применения таможенного законодательства Республики Казахстан
устанавливаются следующие виды таможенных режимов:
1) выпуск товаров для свободного обращения;
2) реимпорт товаров;
3) таможенный склад;
4) магазин беспошлинной торговли;
5) переработка товаров на таможенной территории;
6) переработка товаров для свободного обращения;
7) переработка товаров вне таможенной территории;

8) временный ввоз товаров и транспортных средств;
9) временный вывоз товаров и транспортных средств;
10) экспорт товаров;
11) реэкспорт товаров;
12) транзит товаров;
13) уничтожение товаров;
14) отказ от товара в пользу государства;
15) свободная таможенная зона;
16) свободный склад;
17) специальный таможенный режим.
Вопросы.
1. Назовите основные таможенные платежи.
2. Перечислить и раскрыть суть таможенных режимов.
3. Назвать основные элементы инфраструктуры бизнеса.
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Тема 12. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА БИЗНЕСА.
Цель: Раскрыть основные понятия налогового бизнеса.
1. Сущность и функции налогов.
2. Основные принципы налогообложения.
3. Налоговая система РК. Права и обязанности налогоплательщиков.
1. Сущность и функции налогов.
Налоги - обязательные платежи в бюджет, осуществляемые юридическими и
физическими лицами. В рыночной экономике налоги выполняют столь важную роль, что
можно с уверенностью сказать: без хорошо налаженной, четко действующей налоговой
системы, отвечающей условиям развития общественного производства, эффективная
рыночная экономика невозможна.
В чем же конкретно состоит роль налогов в рыночной экономике, какие функции они
выполняют в хозяйственном механизме? Отвечая на эти вопросы, обычно начинают с того,
что налогам принадлежит решающая роль в формировании доходной части государственного
бюджета. Это, конечно, так. Но не это главное для характеристики роли налогов:
государственный бюджет можно сформировать и без них. Хотя бы с помощью
экономических нормативов отчислений от прибыли в бюджет, применявшихся в нашей
стране ряд лет. На первое место следует поставить функцию, без которой в экономике,
базирующейся на товарно-денежных отношениях, нельзя обойтись. Эта функция налогов - р
е г у л и р у ю щ а я.
Приведенные положения могут служить примером использования государством
возможностей налоговой системы для воздействия на развитие экономики в необходимом
обществу направлении.
Государство должно способствовать развитию малого бизнеса, всемерно поддерживать
его. Формы такой поддержки разнообразны: создание специальных фондов финансирования
малых предприятий, льготное кредитование их деятельности и т.п.
Но главное средство оказания содействия малому бизнесу - особые льготные условия
налогообложения.

Другая функция налогов - стимулирующая. С помощью налогов, льгот и санкций
государство стимулирует технический прогресс, увеличение числа рабочих мест,
капитальные вложения в расширение производства и др. Стимулирование технического
прогресса с помощью налогов проявляется прежде всего в том, что сумма прибыли,
направленная на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение производства
товаров народного потребления, оборудование для производства продуктов питания и ряда
других освобождается от налогообложения.
Следующая функция налогов - распределительная, или, вернее, перераспределительная.
Посредством налогов в государственном бюджете концентрируются средства, направляемые
затем на решение народнохозяйственных проблем, как производственных, так и социальных,
финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ - научнотехнических, экономических и др. С помощью налогов государство перераспределяет часть
прибыли предприятий и предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на развитие
производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции и капиталоемкие и
фондоемкие отрасли с длительными сроками окупаемости затрат: железные дороги и
автострады, добывающие отрасли, электростанции и др. В современных условиях
значительные средства из бюджета должны быть направлены на развитие
сельскохозяйственного производства, отставание которого наиболее болезненно отражается
на всем состоянии экономики и жизни населения.
Перераспределительная функция налоговой системы носит ярко выраженный
социальный характер. Соответствующим образом построенная налоговая система позволяет
придать рыночной экономике социальную направленность, как это сделано в Германии,
Швеции, многих других странах. Это достигается путем установления прогрессивных ставок
налогообложения, направления значительной части бюджета средств на социальные нужды
населения, полного или частичного освобождения от налогов граждан, нуждающихся в
социальной защите.
Наконец, последняя функция налогов - фискальная, изъятие части доходов предприятий
и граждан для содержания государственного аппарата, обороны станы и той части
непризводственной сферы, которая не имеет собственных источников доходов (многие
учреждения культуры библиотеки, архивы и др) , либо они недостаточны для обеспечения
должного уровня развития - фундаментальная наука, театры, музеи и многие учебные
заведения и т.п.
2. Основные принципы налогообложения.
Указанное разграничение функций налоговой системы носит условный характер, так
как все они переплетаются и осуществляются одновременно. Налогам присуща
одновременно стабильность и подвижность. Чем стабильнее система налогообложения, тем
увереннее чувствует себя предприниматель: он может заранее и достаточно точно рассчитать,
каков будет эффект осуществления того или иного хозяйственного решения, проведенной
сделки, финансовой операции и т.п. Неопределенность - враг предпринимательства.
Предпринимательская деятельность всегда связана с риском, но степень риска по крайней
мере удваивается, если к неустойчивости рыночной конъюнктуры прибавляется
неустойчивость налоговой системы, бесконечные изменения ставок, условий
налогообложения, а в условиях нашей печальной памяти перестройки и самих принципов
налогообложения.
Налоговое законодательство Республики Казахстан основывается на принципах
налогообложения. К принципам налогообложения относятся принципы обязательности,
определенности, справедливости налогообложения, единства налоговой системы и гласности
налогового законодательства Республики Казахстан.
Принцип обязательности налогообложения

Налогоплательщик обязан исполнять налоговое обязательство, налоговый агент обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан в полном объеме и в установленные
сроки.
Принцип определенности налогообложения
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет Республики Казахстан должны быть
определенными. Определенность налогообложения означает установление в налоговом
законодательстве Республики Казахстан всех оснований и порядка возникновения,
исполнения и прекращения налогового обязательства налогоплательщика, обязанности
налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налогов
Принцип справедливости налогообложения
1. Налогообложение в Республике Казахстан является всеобщим и обязательным.
2. Запрещается предоставление налоговых льгот индивидуального характера.
Принцип единства налоговой системы
Налоговая система Республики Казахстан является единой на всей территории
Республики Казахстан в отношении всех налогоплательщиков (налоговых агентов).
Принцип гласности налогового законодательства Республики Казахстан Нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы налогообложения, подлежат обязательному
опубликованию в официальных изданиях.
3. Налоговая система РК. Права и обязанности налогоплательщиков.
Права налогоплательщика:
1. Налогоплательщик вправе:
1) получать от органов налоговой службы информацию о действующих налогах и других
обязательных платежах в бюджет, об изменениях в налоговом законодательстве Республики
Казахстан,
разъяснения
по
порядку
заполнения
налоговых
форм;
2) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых налоговым
законодательством Республики Казахстан, лично либо через своего представителя или с
участием
налогового
консультанта;
3) получать результаты налогового контроля в случаях, установленных настоящим
Кодексом;
4) получать бесплатно в налоговом органе утвержденные уполномоченным органом
стандарты оказания государственных услуг, бланки установленных форм налоговых
заявлений и (или) программное обеспечение, необходимое для представления налоговых
отчетности
и
заявления
в
электронном
виде;
5) по заявлению получать в налоговом органе копию представленной им ранее налоговой
отчетности;
6) представлять органам налоговой службы пояснения по исчислению и уплате налогов и
других обязательных платежей в бюджет по результатам налогового контроля;
7) не позднее двух рабочих дней с момента получения налоговым органом налогового
заявления получать выписку из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по
исполнению налогового обязательства, а также обязательств по исчислению, удержанию и
перечислению обязательных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных
отчислений;
8) по налоговому заявлению получать в порядке и сроки, которые установлены
настоящим
Кодексом,
следующие
виды
справок:
об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным
взносам
и
социальным
отчислениям;
об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным
пенсионным
взносам
и
социальным
отчислениям;

о суммах полученных нерезидентом доходов из источников в Республике Казахстан, и
удержанных
(уплаченных)
налогов;
9) получать сведения о реквизитах, необходимые для заполнения платежного документа,
в целях исполнения налогового обязательства по уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет, а также информацию о порядке уплаты налогов и других обязательных
платежей в бюджет в течение одного рабочего дня с момента обращения в налоговый орган
за
указанной
информацией;
10) обжаловать в установленном настоящим Кодексом и другими законодательными
актами Республики Казахстан порядке уведомление о результатах налоговой проверки и
(или) решение вышестоящего органа налоговой службы, вынесенное по результатам
рассмотрения жалобы на уведомление, а также действия (бездействие) должностных лиц
органов
налоговой
службы;
2. Налогоплательщик вправе участвовать электронным способом в отношениях,
регулируемых налоговым законодательством Республики Казахстан, в порядке,
установленном
настоящим
Кодексом.
3. Налогоплательщик имеет иные права, предусмотренные налоговым законодательством
Республики Казахстан.
Обязанности налогоплательщика:
Вопросы:
1. Каким образом государство регулирует регистрацию субъектов бизнеса?
2. Из каких этапов состоит регистрация субъектов бизнеса в РК?
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Тема 13. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА В БИЗНЕСЕ
Цель: Раскрыть сущность рынка информации.
1. Рынок информации.
2. Критерии признания информации коммерческой тайной.
3. Система охраны коммерческой тайны.
1. Рынок информации.
Особенности информации как продукции, произведенной для удовлетворения тех или
иных потребностей индивидуальных либо групповых субъектов достаточно полно
учитываются в следующем определении.
Информацией (информационным продуктом, интеллектуальным продуктом, продуктом
духовного или нематериального производства и т. п.) будем называть вещь или действие
(продукт или услугу), которые:
предназначены их производителем для доставки определенного знания получателю
способны пополнить знания последнего без проведения им каких-то специальных,
нетипичных для него познавательных действий, то есть как

правило, знания должны восприниматься непосредственно: чтением, наблюдением,
слушанием.
Только те данные являются информацией для потребителя, которые восприняты им,
понятны ему и, наконец, полезны, хотя бы потенциально, для решения какой-то задачи или
проблемы.
С технологической и экономической точек зрения производство, обмен, распределение
и потребление информации имеют целый ряд специфических особенностей. Наиболее ярко
и неожиданно они проявляются в условиях рыночной организации воспроизводственного
процесса.
Информация как экономический ресурс.
2. Критерии признания информации коммерческой тайной.
Классическая теория информации К. Шеннона рассматривает способность снимать
неопределенность ситуации как основное свойство информации.
Понятие коммерческой тайны и порядок отнесения коммерческих сведений к
коммерческой тайне предприятия .
Коммерческая тайна, в соответствии с гражданским законодательством РК (ст. 126 п. 1),
это информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном
основании, и обладатель принимает меры к охране ее конфиденциальности. Следовательно,
коммерческая тайна не может быть общеизвестной и общедоступной информацией, открытое
ее использование несет угрозу экономической безопасности предпринимательской
деятельности, в связи с чем, предприниматель осуществляет меры по сохранению ее
конфиденциальности и защите от незаконного использования.
Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю
при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить
иную коммерческую выгоду.
Далее, перед группой экспертов необходимо поставить комплекс вопросов в следующей
последовательности:
Если с экономической точки зрения вид деятельности устраивает предприятие в
данный момент и в перспективе, а прибыль выше, чем у конкурирующих фирм, то
предприятие располагает определенной коммерческой тайной и необходимо продолжить
анализ.
В этом случае эксперты должны определить, что именно в данном виде деятельности
позволяет получать прибыль. Примеры могут быть самыми различными.
Так, для сведений научного характера - это, как правило:
* идеи, изобретения, открытия
* отдельные формулы
* новые технические проекты
* новые методы организации труда и производства
* программное обеспечение ЭВМ
* результаты научных исследований.
Для сведений технологического характера:
* конструкторская документация, чертежи, схемы, записи
* описания технологических испытаний
* “ноу-хау”
* точные знания конструкционных характеристик создаваемых изделий и
оптимальные параметры разрабатываемых технологических процессов (размеры, объемы,
конфигурация, процентное содержание компонентов, температура, давление, время и др.)

* сведения о материалах, из которых изготовлены отдельные детали, условиях
экспериментов и оборудовании, на котором они проводились и т.д.
* используемые предприятием отдельные новые, либо уникальные измерительные
комплексы и приборы, станки, оборудование.
Для сведений делового характера:
* сведения о заключенных или планируемых контрактах
* данные о поставщиках и клиентах
* обзоры рынка, маркетинговые исследования
* информация о конфиденциальных переговорах
* калькуляция издержек производства предприятия, структуры цен, уровень прибыли
* планы развития предприятия и его инвестиций.
3. Система охраны коммерческой тайны.
Защита коммерческой тайны.
Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммерческой
информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), неизвестной третьим лицам
(нераскрытая информация), имеет право на защиту этой информации от незаконного
использования, если соблюдены условия, установленные пунктом 1 статьи 126 настоящего
Кодекса.
Право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования возникает
независимо от выполнения в отношении этой информации каких-либо формальностей (ее
регистрации, получения свидетельств и т.п.). Правила о защите нераскрытой информации не
применяются в отношении сведений, которые в соответствии с законодательными актами не
могут составлять служебную или коммерческую тайну (сведения о юридических лицах,
правах на имущество и сделках с ним;
Сведения, подлежащие представлению в качестве государственной статистической
отчетности и др.).
Основным фактором, способствующим защите информации, остаются пока
режимные, т.е. специальные меры, направленные на предотвращение утечки конкретных
сведений. Чем больше к ним может быть проявлен или уже фиксировался интерес, тем
оперативнее должны приниматься меры по недопущению его удовлетворения.
Принятие специальных мер, направленных на защиту интеллектуальной
собственности, зависит, прежде всего, от владельца (владельцев) информации,
складывающейся в их среде деятельности конкурентной обстановки, ценности, которую
представляет для них производственная или коммерческая информация, и других факторов.
Безусловно, хранить секрет его владельцу, если он больше никому не известен, не
представляет большой сложности и затрат на его охрану. Он сам не должен допустить к нему
третьих лиц. При этом не быть болтливым, доверчивым. Носитель информации (документ,
дискета, предмет) должен иметь соответствующее место хранения (не письменный стол, а
сейф или другое недоступное для других лиц место). Несколько усложняется охрана этих
сведений, когда о ее наличии становится известно заинтересованным лицам. Возникает
необходимость ограничивать доступ посторонних лиц к месту хранения секретных
материалов.
Предприятия, фирмы, объединения, где имеется не один владелец информации, а
несколько, к тому же работают сотрудники, не допущенные к производственным
(коммерческим) секретам, представляют собой более сложный объект защиты. Возникает
вопрос о необходимости обеспечения внешней и внутренней безопасности структурных
объединений предпринимательства. Для его решения можно использовать частные
предпринимательские фирмы, частные службы безопасности (т.е. которые функционируют
самостоятельно, принимая заказы от клиентов), собственные службы безопасности.

Это один вопрос. Второй касается изучения самой частной фирмы перед тем, как
обратиться к ней за помощью. Почему? Имеются данные, что некоторые частные
детективные образования, вместо того, чтобы действовать в соответствии со своим уставом,
занимаются вымогательством, шантажом представителей других предпринимательских
фирм. В принципе здесь идет обоюдная проверка заказчика и клиента перед тем, как
заключить договор. Игнорирование этим подходом может привести к серьезным ошибкам.
Специальные меры, которые осуществляются при защите информации, можно
подразделить на внешние и внутренние.
К внешним мероприятиям относятся следующие. Изучение партнеров, клиентов, с
которыми приходится вести хозяйственную, коммерческую деятельность, собирать
информацию об их надежности, платежеспособности и другие данные. При необходимости
производится изучение связей сотрудников частной фирмы. Выясняются лица, проявляющие
интерес к фирме, ее деятельности, сотрудникам, не относятся ли они к конкурирующей
фирме или к преступной группе. В случае установления, что эти лица допустили какие-либо
противозаконные
действия,
необходимо
информировать
соответствующий
правоохранительный орган. Тем самым пресекается преступная деятельность и, в том числе,
интерес к частной фирме. По возможности желательно установить, в чем суть этого интереса
и кому понадобилась та или иная информация. Не повторится ли он в будущем, т.е. что
можно ожидать от конкурента (не исключено и преступных элементов).
Также необходимо прописать и ответственность за нарушение договоренностей.
Наказание может быть любым: от выговоров до увольнения, можно предусмотреть
материальную ответственность в случае, если разглашение коммерческой тайны причинит
компании убытки. Некоторые работодатели в качестве меры пресечения даже
предусматривают уголовную ответственность, однако на практике эта мера практически не
реализуется и потому считается, скорее, психологическим моментом.
Типовых форм как соглашения о неразглашении, так и перечня сведений,
относящихся к коммерческой тайне, в законодательстве не предусмотрено. Кроме того,
компания может также определить, кто уполномочен утверждать перечень коммерческих
сведений: директор или коллегиальный орган. Кстати, разрабатывается перечень чаще всего
всем коллективом: комиссия из представителей основных служб и департаментов
разрабатывает и рассматривает все варианты сведений, которые могут считаться
коммерческой тайной.
Вопросы:
1. Каким образом государство регулирует регистрацию субъектов бизнеса?
2. Из каких этапов состоит регистрация субъектов бизнеса в РК?
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Тема 14. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В БИЗНЕСЕ И ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
Цель: Ознакомить студентов с критериями подбора кадров.
1. Критерии подбора персонала. Подбор и обучение кадров.

Формирование работоспособных групп.
Оценка результатов работы персонала.
1. Критерии подбора персонала. Подбор и обучение кадров.
Главные критерии отбора персонала на первичном собеседовании – это такие
качества кандидата, как управляемость, обучаемость и адекватность. Только после получения
кандидатом высокой оценки по этим трем параметрам, можно приступать к проверке его
профессиональных знаний и умений, причин смены работы и других факторов, необходимых
для принятия на работу.
Критерий подбора персонала - управляемость
Практически любая более или менее крупная организация разделена на отделы по
подразделениям, каждым из которых руководит свой начальник, который, в свою очередь,
подчиняется руководителю рангом выше, а тот уже отчитываются непосредственно перед
директором предприятия. Каждый начальник имеет в подчинении сотрудников, которым
отдает приказы и распоряжения. И если критерий управляемости кандидата низок, его
карьера в данной организации вряд ли будет успешной.
Оценить управляемость кандидата можно, изучив его трудовую биографию.
Свидетельством низкой управляемости может служить ранее занимаемая руководящая
должность либо должность, которая заведомо выше рассматриваемой, частая смена мест
работы, работа "на себя", а не в структуре какой-либо организации, собственный бизнес.
Критерий подбора персонала - обучаемость
Хорошая обучаемость кандидата, во-первых, косвенно свидетельствует о его высоком
интеллекте, во-вторых, способствует быстрой адаптации работника в новом коллективе и, втретьих, помогает человеку быстро освоить новую для него профессию, технологию или
разобраться с работой в незнакомой компьютерной программе.
Можно оценить обучаемость кандидата, обсуждая с ним на собеседовании его
профессиональный опыт: какие моменты представляют для него трудности и чем бы ему
хотелось заниматься в первую очередь. Понятно, что если человек работал, например, на
складе, но ушел, потому что не мог запомнить "все эти иностранные названия", его
обучаемость явно невысока.
Критерий подбора персонала - адекватность
Свидетельством адекватности человека можно считать соответствие его ответов на
поставленные вопросы. Также можно оценить, насколько его поведение и внешний вид
соответствуют текущей ситуации, как кандидат выглядит, говорит и насколько выигрышно
способен подать себя.
Адекватность необходима сотруднику для того, чтобы, находясь в подчиненном
положении, делать не то, что он считает нужным, а то, что ему поручили. Она же
способствует большей эмоциональной устойчивости в коллективе и нейтральной реакции на
внешние раздражители.
Обучение персонала
Важность непрерывного образования подтверждают следующие основные факторы:
 внедрение новой техники, технологии, производство современных товаров, рост
коммуникационных возможностей создают условия для ликвидации или изменения
некоторых видов работ. В связи с этим необходимая квалификация не может быть
гарантирована базовым образованием;
 мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем конкуренции между
странами. Страны, имеющие современную систему инженерного труда и программы
непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции. Они имеют
возможность в кратчайшие сроки ответить на любой “вызов” повышением
производительности инженерного труда;
2.
3.

изменения во всех областях жизни — главный элемент современности. Непрерывные
и быстрые изменения в технологии и информатике требуют непрерывного обучения
персонала;
 для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от уже работающих
сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем привлечение новых работников.
Стимулирование труда — способ вознаграждения работников за участие в
производстве, основанный на сопоставлении эффективности труда и требований технологии.
2. Формирование работоспособных групп.
Существенная проблема в области управления производством — значительное
опережение темпов роста заработной платы над темпами роста производительности труда,
что приводит к снижению стимулирующей силы заработной платы. Система оплатыдолжна
создавать у людей чувство уверенности и защищенности, включать действенные средства
стимулирования и мотивации, обеспечивать процесс воспроизводства затраченной энергии
(восстановления работников). Средством мотивации могут служить не только деньги, но и
все, что способствует укреплению у человека чувства самоуважения.
Определенные результаты может дать использование патерналистской Стратегии,
дополненной патриотизмом, когда общность судьбы предприятия и работников
закладывается в общую философию фирмы и воплощается во всех аспектах деятельности
предприятия и работы с персоналом. В частности, это могут быть выпуск
высококачественной продукции с акцентированием фирменной марки, регулярное
привлечение работников к реализации своей продукции, эффективная поддержка
предложений и различных видов активности персонала. Это можно эффективно использовать
прежде всего на тех предприятиях и в тех производствах, где преобладают женщины, а также
на предприятиях с богатой историей, где удалось сохранить за кризисные годы значительную
часть кадровых работников.
3. Оценка результатов работы персонала.
Очень важным условием успешности такой Стратегии стимулирования служит
открытость и доверительность в отношениях между руководством и работниками:
постоянное и точное информирование о производственно-экономической ситуации,
складывающейся на предприятии, об изменениях в соответствующих секторах рынка, об
ожидаемых перспективах, намечаемых действиях, успешности их реализации. Оценка труда
— мероприятия по определению соответствия количества и качества труда требованиям
технологии производства.
Оценка труда дает возможность решить следующие кадровые задачи:
- оценить потенциал для продвижения и снижения риска выдвижения
некомпетентных сотрудников;
- снизить затраты на обучение;
- поддерживать у сотрудников чувства справедливости и повышать трудовую
мотивацию;
- организовать обратную связь сотрудникам о качестве их работы;
- разрабатывать кадровые программы обучения и развития персонала.
- Для организации эффективной системы оценки результативности труда работников
необходимо:
- установить стандарты результативности труда для каждого рабочего места и
критерии ее оценки;
- выработать политику проведения оценок результативности труда (когда, как часто
и кому проводить оценку);
- обязать определенных лиц производить оценку результативности труда;


- вменить в обязанность лицам, проводящим оценку, собирать данные о
результативности труда;
- обсудить оценку с работником;
- принять решение и документировать оценку.
Вопросы:
1. Каким образом классифицируются предприятия в Казахстане?
2. Какие основные организационно-правовые формы МСБ существуют в РК?
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Тема 15. ОСНОВЫ БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ
Цель: Раскрыть сущность планирования бизнеса. Ознакомит студентов с элементами и
этапами его осуществления.
1. Задачи, решаемые бизнес-планом, его разделы.
2. Порядок и методика разработки разделов бизнес-плана.
3. Основные финансовые документы бизнес-плана.
1. Задачи, решаемые бизнес-планом, его разделы.
Под бизнес-планомпонимается план-программа проведения сделки, т.е. система
планомерно организованных мероприятий, действий, направленных на достижение
поставленной цели. Соответственно наличие достаточно ясной цели позволяет
характеризовать бизнес-план как одноцелевой, программный. Но следует отметить, что в
отличие от целевых комплексных программ в бизнес-плане основное внимание
сосредоточено
на
финансово-экономических
аспектах
достижения
успеха.
Бизнес-план - это категория рыночного хозяйствования. Хорошо составленный, научнообоснованный бизнес-план необходим многим участникам коммерческого дела:
учредителям-собственникам,
партнерам
и
смежникам,
инвесторам,
банкам,
административным органам и другим структурам.
Бизнес-план решает задачи не только оперативного планирования, но может иметь и
стратегические цели, а также решать задачи по внешнехозяйственной деятельности
предприятия при установлении или расширении деловых контактов с поставщиками и
потребителями продукции. В этой сфере хозяйственных интересов предприятия бизнес-план
может помочь решить проблему финансирования.
При заключении договоров банка с инвестиционным либо другим возможным
инвестором бизнес-план позволяет убедить их в том, что предприятие имеет перспективные
возможности развития производства, что есть последовательная и реальная программа
проведения
предпринимательской
идеи
в
жизнь.
Хозяйственные партнеры предприятия, прежде чем установить с ним договорные отношения,
могут с помощью бизнес-плана убедиться в наличии шансов на коммерческий успех и
обеспечение достаточного уровня прибыльности.
2. Порядок и методика разработки разделов бизнес-плана.

В разработке бизнес-плана участвуют все структурные подразделения предприятия. Как
правило, он разрабатывается на пятилетний срок. В этом документе отражаются все стороны
производственной, коммерческой деятельности предприятия, его финансовые результаты.
Таким образом, можно строить хозяйственные взаимоотношения с поставщиками
сырья, материалов, топлива, оборудования; с посредниками в реализации собственной
продукции предприятия; с фирмами, с которыми предполагается осуществлять
кооперирование научно-технической, производственной, инвестиционной и иной
хозяйственной
деятельности.
Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирования, излагающий все
основные аспекты планирования деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с
которыми оно может столкнуться, а также определяющий способы решения финансовохозяйственных задач. Составление бизнес-плана преследует две основные цели. Он
предназначен, во-первых, для внутрифирменного планирования, во-вторых, для обоснования
получения денежных средств из внешнего источника, т.е. получение денег под конкретный
проект в виде банковских ссуд, долевого участия других предприятий в осуществлении
проекта.
3. Основные финансовые документы бизнес-плана.
Структура и содержание бизнес-плана не регламентируется в строгом смысле этого
слова, но в то же время такой план имеет определенные разделы.
I. Резюме (выводы).
II. Основная часть.
III. Стратегия финансирования.
Бизнес-план начинается с конца, т.е. с "Резюме", которое открывает бизнес-план, но
составляется в самом конце работы над ним, когда уже готовы все остальные разделы и
достигнута полная ясность во всех аспектах проекта. Здесь в краткой форме излагаются
основные цели проекта, размер требуемых для его осуществления финансовых ресурсов, срок
окупаемости.
Во II раздел "Основная часть" включаются следующие подразделы:
 описание вида деятельности;
 рынок сбыта товара;
 маркетинг;
 план производства;
 организационный план;
 юридический план;
 анализ рисков;
 финансовый план.
Важнейшей частью бизнес-плана является финансовый план, в котором обобщены и
представлены в стоимостном выражении все разделы бизнес-плана. Этот план необходим
предпринимателям
и
инвесторам
(кредиторам,
акционерам).
Предприниматели должны знать источники и размеры финансовых ресурсов, необходимых
для обеспечения производства, направления использования производства, направления
использования средств, размеры денежной наличности, промежуточные и конечные
финансовые результаты своей деятельности. Инвесторы должны иметь представление о том,
насколько экономически эффективно будут использоваться их средства, какова их отдача,
размер прибыли, дивидендов, каков срок окупаемости и возврата. В конечном счете,
правильно составленный бизнес-план отвечает на вопросы, стоит ли вообще вкладывать
деньги в данное дело и окупятся ли все затраты сил и средств.

Детальный финансовый план (бюджет)
Вам необходимо включить в свой бизнес — план детальный финансовый план, обычно
это делается на три года. Он должен содержать в себе
 прогноз объемов продаж;
 оценки прибыли и убытков;
 анализ движения наличности (ежемесячно на первый год, а затем поквартально) ;
 годовую балансовую ведомость.
Прогноз объемов продаж должен дать представление о той доле рынка, которую вы
предполагаете завоевать своей продукцией. Для начального периода производства у вас
должны быть договоренности с клиентами о будущих продажах. Начиная со второго года
прогноз продаж основан уже на ваших предположениях. Важно чтобы они были
реалистичными и не приукрашенными.
Прогноз прибылей и убытков — документ с довольно простой структурой. В него
включают следующие показатели:
1. доходы от продажи,
2. издержки производства,
3. суммарную прибыль,
4. общепроизводственные расходы,
5. чистую прибыль.
Задача этого документа — показать, как будет изменяться, и формироваться ваша
прибыль. Каждый В то время, как прибыль является мерой долгосрочного успеха бизнеса,
фактически же оплачивает счета движение наличных.
Баланс активов и пассивов рекомендуется составлять на конец года. Считается, что этот
документ менее важен. Тем не менее обойтись без него в бизнес — плане нельзя. Например,
его очень тщательно изучают специалисты коммерческих банков, чтобы оценить, какие
суммы намечается вложить в основные средства (активы) и за счет каких источников
финансирования (пассивов).элемент бюджета сообщает вам о разных вещах. Прибыль — это
не то же самое, что движение наличных. В то время, как прибыль является мерой
долгосрочного успеха бизнеса, фактически же оплачивает счета движение наличных.
Баланс активов и пассивов рекомендуется составлять на конец года. Считается, что этот
документ менее важен. Тем не менее обойтись без него в бизнес — плане нельзя. Например,
его очень тщательно изучают специалисты коммерческих банков, чтобы оценить, какие
суммы намечается вложить в основные средства (активы) и за счет каких источников
финансирования (пассивов). Банку выгодно, чтобы его средства шли на приобретение
основных средств. Если предприятие разорится, то банк возьмет в залог оборудование.
Детальный финансовый план — это только количественное выражение маркетинговых
и производственных планов. Он поможет вам убедиться, насколько ваш маркетинговый план
соответствует производственному плану и наоборот.
Вопросы.
1. Что такое бизнес-план?
2. Основное назначение бизнес-планирования.
3. Назовите основные разделы бизнес-плана.
Список литературы.
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Аваль – поручительство со стороны банка, согласно которому банк принимает на себя
ответственность за оплату векселя перед его держателем
Агентские отношения – отношения между двумя сторонами, в рамках которых одна из
сторон (агент) обязуется за вознаграждение совершать (или совершает в соответствии с
договоренностями) по поручению другой стороны (принципала) юридические действия за
счет принципала либо от своего имени, либо от имени принципала.
Adhoc-кратия – способ организации структуры и деятельности предприятия,
ориентированный на максимально быстрое приспособление к изменениям рынка
Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций, владельцы которых не отвечают по обязательствам общества и
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, только в пределах стоимости
принадлежащих им акций.
Акционерное общество, имеющее А-В-форму – акционерное общество, основными
владельцами акций которого являются физические лица
Акционерное общество, имеющее Г-Я-форму – акционерное общество, основными
владельцами акций которого являются предприятия, банки, акционерные общества, другие
юридические лица
Бизнес – 1. Процесс соединения материальных, финансовых, трудовых и нематериальных
ресурсов в целях создания товаров или услуг, удовлетворяющих потребности экономики. 2.
Предприятие или группа предприятий, являющихся сферой влияния (управления,
руководства, принятия решений) определенного лица или группы лиц.
Бизнесмен – лицо, осуществляющее бизнес.
Бизнес-план предприятия – структурированное описание основных аспектов деятельности
и развития предприятия, разрабатываемое на основе стратегии предприятия.
Бизнес-план проекта (бизнес-проект) – структурированное описание всех
разработки, осуществления и реализации последствий инвестиционного проекта.

сторон

Вертикальная интеграция – действия, направленные на долгосрочное сближение
стратегических интересов двух или более предприятий, составляющих цепочку
последовательных переделов (обработки) продукции
Выделение части предприятия – создание нового предприятия на базе части имеющегося
предприятия без прекращения им своей деятельности и с передачей части прав и
обязанностей предприятия вновь создаваемому предприятию
Гарант обмена (контракта) – лицо (или институт), обеспечивающее реализацию
согласованного между сторонами обмена (надлежащим образом составленного и
заключенного контракта)

Горизонтальная интеграция – действия, направленные на долгосрочное сближение
стратегических интересов двух или более предприятий, оперирующих на одном и том же
сегменте рынка
Диагональная интеграция – действия предприятия, направленные на долгосрочное
сближение стратегических интересов с другим предприятием, не оперирующем в том же
сегменте рынка и не принадлежащем к цепочке последовательных переделов, в которую
входит первое, но имеющее возможность влиять на долгосрочные интересы третьего
предприятия, обладающего одним из двух указанных свойств
Диверсификация – расширение сферы деятельности за счет качественно новых элементов.
Диверсификация кредитного портфеля – расширение перечня объектов
Диверсификация производства – расширение номенклатуры производимой продукции.
Инвестиционная безопасность – возможность обойтись без существенного социальноэкономического
ущерба
при
реализации
инвестиционного
проекта.
Инвестиционная конфигурация – совокупность основных участников инвестиционного
проекта с учетом их институциональных позиций и взаимоотношений
Инвестиционный проект на предприятии – совокупность развернутых во времени
мероприятий (предложений), ориентированных на достижение установленных целей
(коммерческих, социальных, экологических), отвечающих заданной стратегии развития
предприятия и требующих для своей реализации расходования (или использования)
капитальных ресурсов (земли, капитала) или информации.
Инновационный проект – эшелонированная во времени совокупность мероприятий,
направленных на существенное обновление отдельных компонент производства, реализацию
и потребление продукции.
Инновационный риск – опасность нанесения субъекту значимого для него социальноэкономического ущерба в связи с реализацией инновационных мероприятий
Интеграционная зона – совокупность предприятий, связанных с данным предприятием
отношениями интеграции
Интеграционная стратегия – комплекс согласованных решений, определяющих
интеграционные функционально-управленческие взаимодействия предприятия с другими
предприятиями
Интеграция – действия, направленные на долгосрочное сближение стратегических
интересов двух или более предприятий

Интрапренерство –
деятельность
работника
предприятия,
аналогичная
предпринимательской, но осуществляемая с использованием главным образом ресурсов
предприятия и главным образом в интересах предприятия
Источники риска – предпосылки наступления значимого ущерба для субъекта принятия
решений
Жизненный цикл бизнеса – период зарождения, создания, развития, трансформации, спада
и ликвидации бизнеса
Задачи конкретного предприятия – спецификация целей предприятия применительно к
различным направлениям его деятельности.
Замещение факторов производства – процесс (или возможность такого процесса), а также
результат изменения пропорций используемых в производстве ресурсов с сохранением
объемов и стоимости выпуска продукции
Квазиинвестиционные ресурсы – неденежные формы инвестирования (взаимные зачеты
долгов предприятий, бартер, накопление средств на «особых» счетах дочерних фирм,
денежные суррогаты и др.)
Классический контракт – контракт, четко и однозначно отражающий все мыслимые
будущие ситуации и определяющий обязанности сторон в каждой из таких ситуаций.
Командование – обеспечение и направление необходимой активности персонала в интересах
всей организации.
Коммерческая организация – юридическое лицо, в уставе которого записано, что оно
преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
Консервационный риск – опасность нанесения субъекту социально-экономического ущерба
в результате отказа от инноваций.
Контракт (договор) –план или проект действий его сторон (участников) в процессе их
будущего обмена теми или иными правами. Контракт организует деятельность нескольких
субъектов, координирует их поведение, определяет содержание и сроки выполнения взятых
на себя обязательств, ограничивая одновременно их некоторые права участников в пределах
срока его действия
Контроль (контроллинг) – деятельность по проверке выполнения на предприятии планов,
инструкций, указаний, установленных принципов и команд
Концепция общественного маркетинга – учение, согласно которому цель предприятия
выражается не просто в удовлетворении потребностей платежеспособных покупателей, но в
искренней заботе об их благополучии и долгосрочном благополучии общества в целом
Концепция предприятия – системное описание предприятия и его взаимоотношений с
окружающей средой

Координация – объединение и согласование действий и средств организации для
достижения успеха
Коэффициент равномерности распределения риска – показатель степени равномерности
распределения риска проекта по субъектам риска
Кривая опыта – график снижения величины издержек в процессе освоения производства и
реализации продукции данного вида
Лизинг – приобретение имущества одним лицом и сдача его во временное или долгосрочное
пользование и владение за определенную плату (обычно с последующим выкупом)
Макропредпринимательство – интрапренерство, сферой деятельности которого являются
процессы, охватывающие предприятие в целом и его аффилированные структуры
Максимизация прибыли предприятия – одна из научных гипотез, объясняющих правила
принятия решений на предприятии и поведение предприятия
Маркетинг – 1. Область знания, научная дисциплина, изучающая способы реализации
потребностей рынка с помощью создания и/или продвижения определенных товаров и услуг.
2. Деятельность на рынке, направленная на реализацию потребностей рынка с помощью
создания и/или продвижения определенных товаров и услуг. 3. Совокупность функций
управления предприятием, связанных с продвижением на рынок создаваемых и/или
производимых товаров и услуг и обеспечением текущих и перспективных потребностей
рынка с использованием ресурсов данного предприятия
Мезопредпринимательство – интрапренерство, сферой деятельности которого являются
процессы, охватывающие средний структурный уровень предприятия – цех, производство,
подразделение
Микропредпринимательство – интрапренерство, сферой деятельности которого являются
организация и взаимодействие минимальных структурных единиц предприятия – участок,
рабочее место, лаборатория и т.п.
Миссия бизнеса как явления – соединение факторов производства товаров и услуг в новых
сочетаниях в целях удовлетворения имеющихся и создания новых потребностей общества
Миссия (деловое кредо, «философия») конкретного бизнеса – совокупность общих
установок и принципов, определяющих предназначение и роль данного бизнеса и входящих в
его состав предприятий в обществе, взаимоотношения с другими социально-экономическими
субъектами.
Миссия (деловое кредо, «философия») предприятия – совокупность общих установок и
принципов, определяющих предназначение и роль предприятия в обществе,
взаимоотношения с другими социально-экономическими субъектами.
Модель предприятия – представление структуры и/или функций предприятия в виде
математических объектов и конструкций

Мониторинг – процесс
некоторого явления

систематического

наблюдения,

объяснения

и

предсказания

Некоммерческая организация – юридическое лицо, в уставе которого нет записи о том, что
оно преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли
Неоклассический контракт – контракт, заключаемый с учетом того, что не все будущие
ситуации, которые могут возникнуть у сторон в ходе исполнения ими взятых на себя
обязательств, можно надежно предвидеть, и определяющий специальные внутренние
механизмы (правила) действия сторон для разрешения проблемных ситуаций
Ничтожная сделка – сделка, осуществляемая только для вида или прикрытия каких-то
других, реально производимых сделок, либо сделка, одной из сторон которых выступают
лица, признаваемые в соответствии с законом недееспособными. Ничтожные сделки
являются недействительными независимо от признания их таковыми по решению суда
Оболочечное предприятие (фирма) – предприятие, осуществляющее деятельность по
удовлетворению потребностей потребителей товаров и услуг практически без использования
собственных средств производства посредством заключения контрактов с другими
организациями, осуществляющими все действия по производству (иногда и реализации)
продукции
Общество с дополнительной ответственностью – хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделен на доли, определенные учредительными документами, а
участники (учредители) солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам
общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов
(сам этот размер определяется учредительными документами)
Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное общество, уставный капитал
которого разделен на доли, определенные учредительными документами, а участники
(учредители) не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов
Оппортунистическое поведение – поведение участника экономических отношений,
направленное на одностороннее получение преимуществ за счет другого (других) участников
этих отношений
Организация – 1. Форма устойчивого объединения людей для их совместной
целенаправленной деятельности в рамках определенной структуры. 2. Часть функций
управления, обеспечивающая функционирование определенной системы путем установления
правил функционирования системы, создания структуры для поддержания деятельности.
Оспоримая сделка – сделка, заключенная с нарушением закона и могущая быть признана
недействительной в суде
Пакет рисков инновационного проекта – структурированная совокупность рисков
отдельных участников проекта.

Планирование функционирования предприятия – исследование будущего состояния
предприятия и его окружения, определение связи будущего с настоящим через миссию,
стратегию, промежуточные цели, задачи и способы их достижения
Поведение предприятия – описание функционирования предприятия в окружающей среде,
предполагающее осмысленный (целенаправленный) характер его действий
Политика предприятия – 1. Публично провозглашенная стратегия предприятия. 2.
Стратегия предприятия.
Полное товарищество – хозяйственное товарищество, участники которого в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам своим имуществом
Популяция
предприятий –
совокупность
взаимодействующих
предприятий,
рассматриваемая с позиций эволюции состава и поведения ее членов (термин эволюционной
теории предприятия)
Портфельные инвестиции в предприятие – покупка менее 10% его акций.
Потенциал предприятия (социально-экономический потенциал предприятия) –
совокупность ресурсов и возможностей предприятия, определяющих перспективы его
деятельности при тех или иных сценарных вариантах внешних условий. Представляет собой
взаимосвязанную совокупность технико-технологического, имущественно-финансового,
товарно- и ресурсно-рыночного, научно-исследовательского и других видов потенциала.
Правовая база бизнеса в России – Конституция РФ, кодексы, федеральные законы, Указы
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, акты министерств и ведомств (постановления, распоряжения,
инструктивные письма, инструкции, приказы, разъяснения, указания и т. п.), акты субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, затрагивающие социальноэкономические вопросы бизнеса
Предприятие – обособленный имущественный комплекс с нефиксированным сроком
существования, на котором осуществляется скоординированная целенаправленная
деятельность в сфере удовлетворения потребностей общества в товарах или услугах, а также
в сфере воспроизводства собственных ресурсов.
Преобразование предприятия – прекращение деятельности предприятия с передачей всех
прав и обязанностей вновь создаваемому предприятию
Присоединение предприятий – прекращение деятельности двух или более предприятий с
передачей всех прав и обязанностей существующему предприятию
Проект (в экономике) – совокупность эшелонированных во времени мероприятий,
направленных на соединение материальных, финансовых, трудовых и нематериальных
ресурсов в целях создания и реализации товаров и услуг

Производственная функция предприятия – экономико-статистическая скалярная
факторная модель производства продукции на предприятии. Производственное отображение
предприятия – экономико-математическая многопродуктовая модель преобразования
исходных ресурсов в продукцию предприятия.
Прямые инвестиции в предприятие – приобретение не менее 10% акций предприятия
Разделение предприятия – прекращение деятельности предприятия и образование на его
базе двух или более предприятий с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым
предприятиям
Реальные инвестиции в предприятие – вложения средств в реальные активы предприятия
или покупку его акций.
Реинвестиция – процесс инвестирования средств, полученных в виде дохода от
произведенных инвестиций
Реляционный (отношенческий) контракт – контракт, заключаемый с учетом крайней
неопределенности будущего и фиксирующий главным образом обязательные функции и
отношения (субординации, подчиненности и т.п.) между ними на тот или иной срок
Рентоориентированное поведение – поведение экономического субъекта, направленное на
извлечение незаконной выгоды от положения агента в институциональной структуре
общества
Ресурсно-рыночная стратегия – комплекс согласованных решений, определяющих
взаимоотношения предприятия с рынком ресурсов. Структура такого комплекса во многом
аналогична структуре товарно-рыночной стратегии предприятия
Ресурсно-рыночный потенциал – доля субъекта на рынке сырья, исходных материалов,
оборудования, степень контроля этого рынка, устойчивость связей с поставщиками, степень
их заинтересованности в данном предприятии как потребителе
Ресурсы производства – товары, услуги, информация, природные ресурсы, используемые в
производстве товаров, оказании услуг и выполнении работ для внешнего потребителя.
Референтная группа – группа лиц (социальных или экономических субъектов), на мнение
которых ориентируется данный экономический субъект при принятии решений, выборе
способов поведения или образцов для подражания
Риск – обобщенная субъективная характеристика ситуации принятия решений в условиях
неопределенности, отражающая возможность появления и значимость для субъекта принятия
решений ущерба в результате последствий принятия того или иного решения
Риск альтернативы при принятии решений – обобщенная оценка субъектом принятия
решений совокупности рисков возможных последствий (исходов) выбора данной
альтернативы

Риск инвестиционного проекта – возможность недостижения цели, заявленной в
инвестиционном проекте
Риск исхода – обобщенная оценка возможности и значимости для субъекта принятия
решения наступления данного исхода.
Рутины – сложившиеся на предприятии правила анализа и принятия решений в зависимости
от изменений внутренней или внешней ситуации. Термин эволюционной теории предприятия
Синергические преимущества – выгода экономического агента, извлекаемая им из
соединения факторов, использование которых поодиночке или в меньшем, чем данная
группа, составе не способно принести такую же выгоду
Слияние предприятий – прекращение деятельности двух или более предприятий и создание
нового предприятия с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемому предприятию
Социальная стратегия – комплекс согласованных решений, определяющих тип и структуру
коллектива работников предприятия, а также характер взаимодействия предприятия с
акционерами и другими лицами, заинтересованными в его деятельности
Социально-экономический ущерб – существенное снижение социально-экономического
потенциала экономического субъекта
Спекулятивная реструктуризация – реструктуризация, направленная исключительно на
решение краткосрочных задач (уход от управленческой ответственности, уклонение от
налогов, уклонение от выполнения обязательств, стремление сократить часть коллектива и
т.д.
Специализация – сосредоточение производства компании на более узкой номенклатуре
продукции или услуг
Стратегическая зона хозяйствования – совокупность сегментов рынка товаров или услуг,
избираемая предприятием (бизнесом) в качестве зоны делового интереса для реализации
стратегии
Стратегическая реструктуризация – реструктуризация, направленная на приведение
структуры в соответствие с новыми функциями и миссией предприятия
Стратегическая ресурсная зона – совокупность сегментов рынка ресурсов или
предоставляемых данному предприятию услуг, избираемая предприятием (бизнесом) в
качестве зоны делового интереса для реализации стратегии
Стратегические решения – решения в сфере управления бизнесом (предприятием), которые
имеют кардинальное значение для функционирования бизнеса (предпиятия) и влекут (при
условии их реализации) долговременные и труднопреодолимые для бизнеса (предприятия)
последствия

Стратегический тип руководителя – принадлежность данного руководителя предприятия к
той или иной группе руководителей, сформированной по характеру влияния на выбор
стратегии предприятия
Стратегическое планирование – процесс формирования, корректировки и реализации
стратегии предприятия
Стратегическое управление – система управления предприятием, основанная на
стратегическом планировании, дополненном механизмом согласования текущих решений –
тактических и оперативных – со стратегическими, а также механизмом корректировки и
контроля за реализацией стратегии
Стратегия предприятия – согласованная совокупность решений, оказывающих
определяющее воздействие на деятельность предприятия, и имеющих долгосрочные и
труднообратимые последствия
Стратегия реструктуризации предприятия – совокупность решений по приведению
производственно-технологической и организационно-управленческой структуры в
соответствие с изменившимися условиями и стратегией функционирования предприятия
Стратегия управления – комплекс согласованных решений, определяющих характер
управления предприятием при реализации избранной стратегии
Теории предприятия (фирмы) – научные гипотезы, объясняющие факторы и особенности
возникновения, функционирования и (или) ликвидации фирмы (предприятия)
Технологическая (технико-технологическая) стратегия предприятия – комплекс
согласованных стратегических решений, определяющих технологический тип предприятия и
факторы изменения технологического типа предприятия
Технология производства – способ получения конечных результатов производства из
имеющихся на предприятии ресурсов
Товарищество на вере – товарищество, участники которого делятся на две группы: члены
первой группы («полные товарищи») занимаются предпринимательской деятельностью от
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам своим имуществом, в то
время как члены второй группы («коммандитисты») не принимают участия в
предпринимательской деятельности товарищества и отвечают по обязательствам общества
только в пределах сумм внесенных ими вкладов
Товарно-рыночная стратегия – комплекс согласованных стратегических решений,
определяющих номенклатуру, ассортимент и объемы производства, а также способы
продвижения и реализации продукции (товаров или услуг)
Трансакционные издержки – затраты на получение
формирование условий реализации акта обмена

необходимой

информации

и

Трансформационные издержки – затраты на осуществление производственного процесса
преобразования ресурсов в продукцию.

Факторинг – приобретение банком или иной организацией, имеющей право на такие
операции, права на взыскание долгов одного лица в пользу другого с выплатой заемщику
некоторой части долга
Факторы риска – изменения ситуации, увеличивающие возможность наступления и размеры
возможного для субъекта ущерба
Финансово-инвестиционная стратегия – комплекс согласованных решений, определяющих
способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов
Финансовые деривативы – «вторичные» инструменты финансового рынка типа фьючерсов,
опционов и др.
Форфейтинг – вид кредитования поставщика, при котором все кредитные риски принимает
на себя форфетирующий банк. При этом форфетирующий банк обеспечивает свои интересы
путем аваля обязательств покупателя со стороны его банка
Франчайзинг – форма совместного бизнеса, в рамках которой «родительские» (обычно
крупные) компании предоставляют партнеру (обычно мелкой компании) временное право
использования торговой марки, технологии или иных ресурсов и возможностей
«родительской» фирмы для создания собственного бизнеса в обусловленных с крупной
компанией формах
Хозяйственное общество – коммерческая организация с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Хозяйственное общество
может иметь форму акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью
Хозяйственное товарищество – коммерческая организация с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Хозяйственное товарищество
может иметь форму полного товарищества или товарищества на вере
Цели конкретного предприятия – описание конечных и промежуточных состояний
предприятия в ходе реализации стратегии
Эгалитарная система оплаты – вариант стратегии в области оплаты труда, при котором все
сотрудники предприятия получают примерно равную оплату независимо от должности и
выполняемых работ
«Экономика физических лиц» – состояние социально-экономической системы общества,
при котором основными самостоятельными экономическими агентами являются не
предприятия и организации или их группы, а физические лица – как правило, руководители
этих предприятий и организаций
Этика бизнеса – 1. Область знаний, научная дисциплина, изучающая мораль,
нравственность, их возникновение, факторы и изменения в сфере бизнеса. 2. Совокупность
нравственных правил в той или иной сфере поведения бизнесмена или предприятия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ МЕНЕДЖМЕНТ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Образовательная программа бакалавриата
Специальность «5В050700 - Менеджмент»
Форма обучения - вечерняя

КАРТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА»

Алматы, 2014

КАРТА МЕТОДИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА»
Приведенный контингент* ________9_____
Требуемое количество литературы* основной _________; дополнительной _____

Наименование учебно-методической
литературы

1. Бизнес-планирование: учебник / ред.: В.
М. Попов . - 2-е изд., испр. и доп. - М.:
Финансы и статистика, 2007. - 816 с. ISBN5-279-03077-5:
2. Джаншанло, Р. Е. Бизнес - исследования
:учебное пособие / Р. Е. Джаншанло. Алматы: LEM, 2012. - 104 с. - (МВА). ISBN978-601-239-141-:
3. Менеджмент: курс лекций / К. Б.
Бердалиев; Рек. МОНРК. - Алматы:
Экономика, 2005. - 238 с. - (МВА)
4. Международный бизнес: учеб.пособие /
ред.: В. И. Черенков. - 3-е изд., испр. и доп.
- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 571 с. (Высшее образование). - ISBN5-222-083314: 1116 тг.
5. Бизнес исследование: учебное пособие /
С. С. Таменова ; Казахский экономический
университет имени Т. Рыскулова . Алматы: Ценные бумаги, 2008. - 122 с. (МВА). - ISBN9965-791-99-6
6. Аутсорсинг. Новая система организации
бизнеса :учеб. пособие / Д. М. Михайлов. М.: КНОРУС, 2006. - 256 с. - ISBN5-85971180-8
7. Руководитель в бизнесе:учебно-практ.
пособие / В. М. Попов [и др.]. - М.:
КНОРУС, 2006. - 448 с. - ISBN5-85971170-0
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