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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины «Основы бизнеса»: получение студентами теоретических 

знаний и начальных практических навыков в сфере организации и ведения бизнеса.  

 

Основные задачи дисциплины: 

 Ознакомление с понятийным аппаратом, используемым в деятельности по 

организации и ведении бизнеса 

 Приобретение и закрепление концепции бизнес-модели компании 

 Освоение базовых сущностей корпоративных финансов 

 Приобретение базовых навыков финансового анализа 

 Формирование навыков анализа ценностного предложения бизнеса; умения 

дифференцировать продуктовые и сервисные предложения компаний 

 Развитие навыков поиска, обработки и анализа (качественного и 

количественного) больших массивов информации 

 Развитие навыков создания бизнес-документов (презентации, бизнес-планы, 

дорожные карты) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2  
Способность находить 

организационно-

управленческие 

решения и готовность  

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины; 

 базовую концепцию 

бизнес-модели 

компании 

 

 

 выявлять 

сущность бизнеса – 

ценностное 

предложение 

компании; целевую 

аудиторию 

компании; способы 

монетизации 

ценностного 

предложения; 

 дифференцироват

ь бизнес-модели 

компаний-

конкурентов; 

 формулировать 

качественные 

характеристики 

бизнеса за счет 

базового анализа 

финансовой 

отчетности 

 способностью 

выявлять суть 

бизнеса; 

 способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурирован

ной информации; 

 навыками 

визуализации и 

презентации 

бизнеса отдельно 

взятой компании 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы бизнеса» относится к факультативным дисциплинам 

реализуется во 2 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения 

дисциплины «Основы бизнеса»: «Введение в микроэкономику» и «Микроэкономика». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 

дисциплины «Основы бизнеса»: «Стратегический менеджмент» и «Модели и методы 

управления предприятием в условиях кризиса». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Базовая бизнес-логика 2 2 –  – 

2 Ключевые понятия бизнеса и 

менеджмента 

2 
2 – 2 

3 Принципы и культура оформления 

бизнес-презентаций (документов) 

2 
4 – 4 

4 Основы корпоративных финансов 

(финансы бизнеса) 

2 
4 – 4 

5 Введение в финансовый анализ: 

анализ финансовой отчетности 

компаний 

2 

4 – 4 

6 Построение финансовых моделей 2 4 – 4 

7 Бизнес-модель – как ключевой 

логический аппарат, позволяющий 

2 
4 – 4 
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системно рассмотреть деятельность 

компании 
8 Инструменты и подходы создания 

дополнительных ценностей для 

потребителей 

2 

4 – 4 

9 Анализ бизнес-моделей 2 4 – 2 

 Всего  32 – 28 

 

Содержание дисциплины «Основы бизнеса»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Базовая бизнес-логика 

Введение в понятийное мышление. Дихотомия интуиции и логики при принятии 

решений в бизнесе. Роль логики при согласовании решений в бизнесе. Миссия, 

цели, задачи – ключевые базисы, подчиняющие (обосновывающие) принятие 

решений в бизнесе. 

Специфика клиентоориентированного мышления («клиенту нужны дырки, а не 

сверла»). Решение задач поиска потребностей («боли») клиента и «стыковки» с 

ценностными предложением бизнеса 

2 Ключевые понятия бизнеса и менеджмента 

О важности понятийного мышления: «если вы не можете назвать проблему – у вас 

нет шансов ее решить». Освоение 150+ ключевых понятий бизнеса и 

менеджмента; построение системы логических связей.  

Проблема: все понятия знакомы обучающимся (нет новых слов), но мало кто 

может объяснить суть понятия, связать с другими понятиями. 

Пример: 1. «Бренд – это образ в сознании человека». 2. «В основе бренда лежат 

ценности бренда» 

3 Принципы и культура оформления бизнес-презентаций (документов) 

Навыки формулирования тезисов по тематике бизнеса (на базе осваиваемого 

понятийного аппарата). 

Storytelling. Прием storyline и storyboard при создании деловых презентаций (в т.ч. 

бизнес-планов). 

Способы аргументации тезисов при помощи статистики и графики. 

Канон верстки страниц (золотое сечение). Современные тренды в дизайне 

(минимализм). 

4 Основы корпоративных финансов (финансы бизнеса) 

Базовые сущности корпоративных финансов: актив, пассив, доход, расход. 

Логическая увязка базовых сущностей. Анализ «производных» финансовых 

сущностей (рентабельность, оборачиваемость, ликвидность и пр.) 

Временная специфика корпоративных финансов (амортизация, соотношение 

затрат и выручки в одном временном периоде и пр.) 

5 Введение в финансовый анализ: анализ финансовой отчетности компаний 

Финансовая отчетность компании – как доступный «цифровой» след от 

деятельности бизнеса за анализируемый временной период. Анализ финансовых 

отчетностей публичных компании. Построение умозаключений (тезисов) о 

деятельности компании на основе анализа финансовой отчетности компании 

(аргументы) 

6 Построение финансовых моделей 

Финансовая модель – финансовый план проекта (в т.ч. бизнеса).  

Задание: построение финансовой модели инвестиционного проекта. Концепция 

сценариев продаж; обслуживание банковского кредита; учет амортизации; 

ключевых финансовых показателей инвестиционного проекта 
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7 Бизнес-модель – как ключевой логический аппарат, позволяющий системно 

рассмотреть деятельность компании 

Бизнес-модель – инструмент максимально полного логического описания всех 

аспектов деятельности компании. 9 блоков бизнес-модели; их связи 

8 Инструменты и подходы создания дополнительных ценностей для 

потребителей 

Дифференциация нюансов ценностных предложений нескольких схожих бизнесов 

(«дьявол кроется в деталях»). 

Обобщенные универсальные категории ценностного предложения бизнеса: сырье, 

товар, услуга, впечатление (сервисная экономика; экономика впечатлений). 

Игрофикация (gamification) – искусство создания дополнительных ценностей для 

потребителей с использованием игровых механик («игровая валюта», рейтинги, 

быстрая обратная связь и пр.) 

9 Анализ бизнес-моделей 

Поиск, систематизация и анализ информации о деятельности публичной 

компании. Создание деловой презентации о бизнес-модели публичной компании 

(с акцентом на модификацию во времени) с аргументацией на основе 

проведенного анализа финансовой отчетности и иных публичных данных 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к опросам (на лекциях) 10 

Подготовка реферата 10 

Индивидуальное задание 8 

Подготовка к зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник : [16+] / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обращения: 25.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03169-4. – Текст : электронный.( Рекомендовано 

ГОУ ВПО «Государственный университет управления» в качестве учебника для 

студентов экономических вузов). 

2. Боброва, О. С.  Основы бизнеса : учебник и практикум для вузов / О. С. Боброва, 

С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03928-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450548 (дата обращения: 25.11.2020). 

(Рекомендован Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям). 

3. Остервальдер, А. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора 

: [16+] / А. Остервальдер, И. Пинье ; ред. М. Савина ; пер. М. Кульнева. – 2-е изд. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229875 (дата обращения: 25.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9614-1844-6. – Текст : электронный. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
https://urait.ru/bcode/450548
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229875
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5.2 Дополнительная литература 

4. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05868-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434550 (дата 

обращения: 25.11.2020). (Рекомендован Учебно-методическим отделом высшего 

образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям). 

5. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 270 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05871-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434551 (дата 

обращения: 25.11.2020). (Рекомендован Учебно-методическим отделом высшего 

образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Google Class курса: презентации лекций и основы теории по основным 

разделам   курса, методические материалы по подготовке рефератов, требования к 

выполнению индивидуального задания (интервью с руководителем компании), 

статьи для анализа.   

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную 

почту. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 
 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

- онлайн курс «Основы финансов» http://osnovi-finansov.ru/   

- цифровая версия журнала «Эксперт» http://expert.ru/  

- цифровая версия журнала «Harvard Business Review» https://hbr-russia.ru/  

- McKinsey Quarterly www.mckinsey.com  

-  сообщество экспертов по бизнес-моделям 

http://www.businessmodelalchemist.com/  

– Интернет-сообщество профессиональных менеджеров www.e-xecutive.ru  

https://urait.ru/bcode/434550
https://urait.ru/bcode/434551
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://osnovi-finansov.ru/
http://expert.ru/
https://hbr-russia.ru/
http://www.mckinsey.com/
http://www.businessmodelalchemist.com/
http://www.e-xecutive.ru/
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- ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных по бизнесу, 

менеджменту и экономике http://proquest.umi.com/login  
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются 

предварительные результаты научных исследований (working papers) по всем разделам 

экономической науки. 

http://www.adme.ru/ - «AdMe.ru – сайт о рекламном креативе и пиаре»  

http://www.sociologos.ru/ - SocioLogos. Портал российской прикладной социологии  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678 - Телескоп: журнал социологических и 

маркетинговых исследований  
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по 

экономике, финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и 

др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы бизнеса» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://proquest.umi.com/login
http://www.ssrn.com/
http://www.adme.ru/
http://www.sociologos.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26678
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/


9 

 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы бизнеса» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

 Основными формами текущего контроля знаний студентов являются опросы на 

лекциях, выполнение индивидуального задания (подготовки и проведения интервью с 

руководителем компании) и домашняя подготовка рефератов. В течение семестра 

студенты также могут получить баллы за участие в обсуждении рефератов, 

подготовленных другими студентами: 
 

Вид текущей работы максимальная оценка 

Опросы на лекциях 10 

Работа на занятиях  5 

Домашняя работа по подготовке рефератов 15 

Выполнение индивидуального задания (проведение 

интервью с руководителем компании) 

20 

 

Баллы за участие в дискуссиях на семинарах и обсуждении презентации 

групповых заданий, сделанных другими студентами: 

Требование  Баллы 

Умение задать вопросы, позволяющие уточнить содержание 

обсуждаемой ситуации и /или задания  

0,5 

Умение найти недостатки  0,5 

Умение предложить направления совершенствования и / или иной 

метод решения обсуждаемой ситуации и / или задания 

1 

Максимально в течение семестра студент может получить 5 баллов.  
 

Баллы за рефераты и индивидуальное задание 

Требование  Баллы за 

реферат 

Баллы за 

индивидуальное задание 

Полнота и точность вопросов для интервью  8 

Полнота раскрытия темы 5  

Умение высказать свое мнение 2 4 

Качество оформления презентации 3 3 

Ответы на вопросы 5 5 

Итого 15 20 

 

  



10 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет, который 

проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на зачете – 50.  

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 50  незачёт 

от 50,1 до 100 зачёт 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-4 Знание теоретических основ и понятийного 

аппарата дисциплины; базовой концепции 

бизнес-модели компании 

Опрос на лекциях 

Реферат 

Зачет 

Умение выявлять сущность бизнеса – 

ценностное предложение компании; целевую 

аудиторию компании; способы монетизации 

ценностного предложения; дифференцировать 

бизнес-модели компаний-конкурентов; 

формулировать качественные характеристики 

бизнеса за счет базового анализа финансовой 

отчетности 

Реферат 

 

Владение способностью выявлять суть 

бизнеса; способностью к работе в условиях 

большого объема неструктурированной 

информации; навыками визуализации и 

презентации бизнеса отдельно взятой 

компании 

Реферат 

 

ПК-9 Знание концепции ценностно-ориентированного 

взаимодействия с клиентами и партнерами 

Опрос на лекциях 

Реферат  

Индивидуальное задание 

Зачет 

Умение находить, отбирать и обобщать 

информацию необходимую для расширения 

деловых связей компании; поддерживать связи 

с деловыми партнерами 

Реферат  

Индивидуальное задание 

Владение способностью поиска бизнес-

партнеров; навыками сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей 

Реферат  

Индивидуальное задание 
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Таблица 10.2  

 

Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Основы бизнеса», планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде. 

  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество подготовки реферата и выполнения индивидуального 

задания:  

-- ответ, содержащий незначительные неточности, некоторые пункты 

заданий выполнены с непринципиальными ошибками. 

– обоснованность теоретическим и информационным материалами, 

подкрепленными ссылками на научную литературу и др. источники, 

– логичность и аргументированность изложения сопровождается 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- лаконичность презентации, 

- имеются неточности при ответах на вопросы. 

Опрос на лекциях: 

– в ответе на теоретические вопросы имеются некоторые неточности. 

– полнота ответов на теоретические вопросы 

Зачет: 

– полнота ответа на теоретический вопрос, 

– в ответе на теоретические вопросы допускаются некоторые 

неточности. 

– умение высказать свое мнение, 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Зачёт 

50,1–100 

 баллов 

 

Качество подготовки реферата и выполнения индивидуального 

задания:  

− результат, содержащий неправильный ответ (ответ не по существу 

вопроса или отсутствие ответа) 

- используемый теоретический и информационный материалы не 

подкреплены ссылками на научную литературу и др. источники, 

– не сделаны обоснованные выводы, 

- тема раскрыта фрагментарно,  

- не выдержана лаконичность презентации, 

-  ответы на все вопросы даны неправильно. 

Опрос на лекциях: 

- отсутствие ответов на более чем половину вопросов. 

Зачет: 

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос, степень 

правильности ответов на вопросыменее 50 процентов. 

Незачет 
менее 40 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Индивидуальное задание:  Структурированную интервью с 

руководителями компаний на предмет практического использование бизнес 

фреймворков (инструментов). 

Этапы: 1. Выбор компании, выбор темы и согласование времени проведения 

интервью. 

Этап 2. Составление программы интервью. 

Этап 3. Проведение интервью. 

Этап 4. Обработка результатов и подготовка презентации. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Особенности современных российских предпринимателей 

2. Государственная поддержка предпринимательства в развитых странах 

3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

4. Пути совершенствования предпринимательской среды 

5. Проблемы обеспечения социальной ответственности бизнеса 

6. Роль общественных объединений предпринимателей 

7. Теневые отношения в предпринимательстве и пути их преодоления 

8. Промышленная политика государства 

9. Современное торговое предпринимательство в России 

10. Предпринимательская деятельность на финансовых рынках 

11. Роль инноваций в повышении конкурентоспособности предприятия 

12. Формы взаимодействия крупного и малого бизнеса 

13. Проблемы создания нового предприятия 

14. Проблемы финансирования малых предприятий 

15. Бизнес-модель компании как концепция стратегического управления 

16. Плюсы и минусы делового сотрудничества в бизнесе 

17. Инструменты и подходы создания ценностей для потребителей 

 

Вопросы для подготовки к текущим опросам и зачету: 

1. Место бизнеса в системе рыночной экономики 

2. Стратегия и тактика бизнеса 

3. Предпринимательская среда 

4. Функции бизнеса 

5. Система бизнеса 

6. Субъекты и объекты бизнеса 

7. Правовая основа бизнеса в России 

8. Характеристика малого бизнеса 

9. Достоинства и недостатки предприятий малого бизнеса 

10. Характеристика фирм крупного бизнеса (холдинги, ассоциации, концерны, 

консорциумы, тресты) 

11. Порядок создания фирм 

12. Формы участия в предпринимательской деятельности 

13. Предпринимательская деятельность без образования фирмы 

14. Виды конкуренции в среде бизнеса 

15. Типы конкурентов 

16. Выбор формы конкурентного поведения  

17. Инфраструктура бизнеса и ее элементы 

18. Договорные отношения в среде бизнеса 
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19. Контракт. Его структура и содержание 

20. Особенности подготовки договорных документов 

21. Финансовая отчетность компании 

22. Методы финансовой отчетности компании 

23. Финансовый план 

24. Назначение анализа финансовых показателей 

25. Временная специфика корпоративных финансов 

26. Концепция сценариев продаж 

27. Инвестиционный проект: понятие и особенности 

28. Бизнес-модель: назначение и структура 

29. Анализ бизнес-модели 

30. Особенности деловой презентации бизнес-модели 

31. Универсальные ценности для потребителей 

32. Механизмы создания дополнительных ценностей для потребителей 
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