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Задание 1.
1.1.

Цель и содержание задания

Цель задания: формирование навыка принимать самостоятельно
обоснованные управленческие решения в зависимости от поставленных целей и
имеющих ресурсов
Содержание задания: Рассчитать рыночную добавленную стоимость
ОАО «КИВЕРТ» и сделать вывод о благосостоянии фирмы по следующим
данным:
Расчет рыночной
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. в % к
добавочной стоимости
2015 г.
ОАО «КИВЕРТ»
Показатель
Рыночная
капитализация фирмы,
10175
10989
11868
тыс. руб.
Балансовая стоимость
собственного капитала
9033
11384
14204
фирмы, тыс. руб.
Рыночная добавленная стоимость, тыс. руб.
Изменение рыночной добавленной стоимости, тыс. руб.
Нормированная рыночная добавлен-ная стоимость, %
Выводы: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1.2.

Методические рекомендации для выполнения задания

Результаты выполнения задания рекомендуется представить в виде
таблицы:
Расчет рыночной добавочной стоимости ОАО
«КИВЕРТ» Показатель
Рыночная капитализация фирмы, тыс. руб.
Балансовая стоимость собственного капитала фирмы,
тыс. руб.
Рыночная добавленная стоимость, тыс. руб.
Изменение рыночной добавленной стоимости, тыс. руб.
Нормированная рыночная добавлен-ная стоимость, %

1.3. Учебная
литература,
ресурсы
коммуникационной сети «Интернет» и
рекомендуемые для выполнения задания

2017 г. в % к 2015 г.

информационноиные источники,

Основная литература.
1. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов. – Электрон. текстовые дан. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА,
2016.
–
624
c.
–
Режим
доступа
:
http://www.iprbookshop.ru/10511
2. Панов, А. И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / А.И. Панов, И. О. Коробейников, В. А. Панов. – Электрон.
текстовые дан. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
302 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8582
3. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / А. Н. Фомичев. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и
К, 2016. – 468 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24817
Дополнительная литература.
4. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для
бакалавриата / А. Т. Зуб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 375 с.
5. Курлыкова, А. В. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / А. В.
Курлыкова. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. – 170 с.
6. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : понятия, концепции,
инструменты принятия решений : справочное пособие / В. Д. Маркова, С. А.
Кузнецова. – Москва : Инфра-М, 2013. – 319 с.
7. Попов, С. А. Концепция актуального стратегического менеджмента для
современных российских компаний : монография / С. А. Попов. – Москва :
Юрайт, 2014. – 223 с.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
8. Стратегический менеджмент : учебник / ред. А. Н. Петров. – СанктПетербург : Питер,
2012. – 398 с.
9. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров /
А. В. Тебекин. –
Москва : Юрайт, 2012. – 319 с.
10. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и
реализации
стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Томпсон А.А.,
Стрикленд А. Дж.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 577 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52064
11. Харченко В.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник/
Харченко В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 384 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17046
Нормативные правовые документы.
1. Международный стандарт ISO 9001-2000 Система менеджмента
качества. Руководящие указания по применению стандарта в образовании
(вторая редакция стандарта принята в 2007 году)
2. ГОСТ Р 52614.2 – 2006 Система менеджмента качества. Руководящие
указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.
3. ФЗ РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. №125-ФЗ.
4. Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшего учебного заведения), утвержденного
постановление Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71.
Интернет-ресурсы.
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.aup.ru
2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].
– Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/
Периодические издания
1. «Менеджмент в России и за рубежом»
2. «Маркетинг в России и за рубежом»
3. «Управление персоналом»
4. «Проблемы теории и практики управления»
5. «Проблемы экономики и менеджмента»

Задание 2.
2.1 . Цель и содержание задания
Цель задания: приобретение навыков расчета функции предложения
фирмы в краткосрочном периоде
Содержание задания.
В условиях совершенной конкуренции ТС фирмы в краткосрочном
периоде равны:
TC = 10 + Q – 1,5Q2 + Q3
Определите:
а) функцию предложения фирмы в краткосрочном периоде;
б) объем продукции и прибыль фирмы, если Р = 1 долл.;
в) как изменяется количество предлагаемой продукции, в случае, если
постоянные издержки возрастут до 100 долл.
Обосновать оптимальный объем производства фирмы по следующим
данным:
Расчет маржинальной и общей прибыли фирмы
Количе
ство
(Q)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Маржиналь
ный доход
(MR=P=AR
),$

71,87
71,87
71,87
71,87
71,87
71,87
71,87
71,87
71,87
71,87
71,87
71,87
71,87

Средние
постоянн
ые
издержки
(AFC),$

Средние
перемен
ные
издержк
и
(AVC),$

100,0
50,0
33,3
25,0
20,0
16,7
14,3
12,5
11,1
10,0
9,1
8,33

55,7
52,8
51,3
51,2
52,5
55,2
59,3
64,8
71,7
80,0
89,7
100,8

Средние
совокупн
ые
издержки
(AТC),$

Предельн
ые
издержки
(MC),$

Маржина
льная
прибыль
(Mπ),$

Общая
прибыль
или
убытки
(Q(PAC),$

55,7
49,9
48,3
50,9
57,7
68,7
83,9
103,3
126,9
154,7
186,7
222,9

Что надо делать фирме?

2.2.

Методические рекомендации для выполнения задания

Маржинальный (предельный, находящийся на границе) доход – это
доход, полученный от реализации после вычета переменных затрат. То есть это
вклад на покрытие постоянных затрат плюс прибыль. Маржинальный доход в
точке безубыточности (когда прибыль равна нулю) равен постоянным затратам.
Маржинальный доход рассчитывается как: МД = ЧВ - ПЗ; где: МД (TRm) —
Маржинальный доход ЧВ (TR - total revenue) — Чистая выручка без НДС и
акцизов ПЗ (TVC total variable cost) — Переменные затраты. Для анализа
экономической эффективности более информативно определять маржинальный
доход не на весь объем производства, а на каждую единицу номенклатуры: МД
= р – b, где: р – цена изделия за единицу продукции, b – переменные затраты на
каждую единицу. Рассчитаем маржинальный доход общий и на единицу
продукции на конкретном примере. Общая выручка от реализации всей
продукции (ЧВ) составляет 200 000 рублей. Переменные затраты ПЗ (то есть
все затраты, непосредственно связанные с производством изделий – основные
материалы и комплектующие, сдельная заработная плата работников, пр.)
составят 150 000 рублей. В данный показатель не входят расходы на аренду
зданий и сооружений, коммунальные платежи, оплата административноуправленческого персонала и пр. Цена изделия – 20 рублей, переменные
затраты на единицу – 15 рублей. МД = 200 000 – 150 000 = маржинальный
доход на весь объем в нашем случае равен 50 000 рублей. Оптимальный
вариант, когда эти цифры покрывают все наши постоянные затраты и еще
остается прибыль. МД ед. изд. = (200 000 – 150 000) / 200 000 = 20-15 = 5
рублей. Такой вид дохода нужно обязательно анализировать, особенно в том
случае, когда есть несколько видов деятельности и нужно понимать, какой вид
изделий дает максимальный доход в общей сумме прибыли и каков его
удельный вес. Если по каким-то из изделий затраты на производство больше,
чем другие, нужно продумать пути их снижения. То есть аналитика
маржинальных доходов является определением объема производства
продукции,
который
обеспечивает
покрытие
переменных
затрат.
Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения
задания
Основная литература.
1. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов. – Электрон. текстовые дан. – М. : ЮНИТИДАНА, 2016. – 624 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10511
2. Панов, А. И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / А.И. Панов, И. О. Коробейников, В. А. Панов. – Электрон.
текстовые дан. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
302 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8582

3. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебник
для вузов / А. Н. Фомичев. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К, 2016.
– 468 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24817
Дополнительная литература.
4. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для
бакалавриата / А. Т. Зуб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 375 с.
5. Курлыкова, А. В. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / А. В.
Курлыкова. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. – 170 с.
6. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : понятия, концепции,
инструменты принятия решений : справочное пособие / В. Д. Маркова, С. А.
Кузнецова. – Москва : Инфра-М, 2013. – 319 с.
7. Попов, С. А. Концепция актуального стратегического менеджмента для
современных российских компаний : монография / С. А. Попов. – Москва :
Юрайт, 2014. – 223 с.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
8. Стратегический менеджмент : учебник / ред. А. Н. Петров. – СанктПетербург : Питер,
2012. – 398 с.
9. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров / А. В.
Тебекин. –
Москва : Юрайт, 2012. – 319 с.
10. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и
реализации
стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Томпсон А.А., Стрикленд
А. Дж.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 577 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52064
11. Харченко В.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник/
Харченко В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2012.— 384 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17046
Нормативные правовые документы.
1. Международный стандарт ISO 9001-2000 Система менеджмента качества.
Руководящие указания по применению стандарта в образовании (вторая
редакция стандарта принята в 2007 году)
2. ГОСТ Р 52614.2 – 2006 Система менеджмента качества. Руководящие
указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.
3. ФЗ РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. №125-ФЗ.

4. Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшего учебного заведения), утвержденного
постановление Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71.
Интернет-ресурсы.
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.aup.ru
2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/
Периодические издания
1. «Менеджмент в России и за рубежом»
2. «Маркетинг в России и за рубежом»
3. «Управление персоналом»
4. «Проблемы теории и практики управления»
5. «Проблемы экономики и менеджмента»

Задание 3.
3.1. Цель и содержание задания
Цель задания: совершенствовать навык расчета NPV, IRR и срок
окупаемости проекта.
Содержание задания.
У вашей фирмы есть возможность инвестировать в новое оборудование 3
млн руб. при ставке рефинансирования ЦБ РФ – 8,25 %. Ожидаемый годовой
эффект после уплаты налогов в течение 5 лет представлен в таблице.
Рассчитайте NPV, IRR и срок окупаемости проекта. Одобрили бы вы такой
проект?
Расчет экономической эффективности инвестиций
Показатель

Год
20___г.

20___г.
20___г.
20___г.
Инвестиции, тыс.
3000
–
–
руб.
Ожидаемый
годовой эффект,
–
1200
1200
тыс. руб.
Коэффициент дисконтирования
(r = 8,25 %)
Дисконтированный ожидаемый годовой эффект, тыс. руб.(PV)
Чистый дисконтированный до-ход (NPV), тыс. руб.
Дисконтированный срок окупае-мости, лет

20___г.

20___г.

–

–

–

1200

1200

1200

Индекс рентабельности инвести-ций (IR)

3.2.

Методические рекомендации для выполнения задания

Оценка целесообразности проекта с помощью NPV
Есть проект, который ежегодно в течении 5 лет будет приносить 250 000
руб. Нужно потратить 1 000 000 руб. Предположим, что ставка
дисконтирования равна 10%.

Оцениваем NPV проекта. Напомню формулу этого показателя:

Если денежные потоки, приведенные к текущему периоду, больше
инвестированных денег (NPV > 0), то проект выгодный. В противном случае –
нет. Другими словами, нам потребуется сделать в Excel следующее:

Добавить порядковые номера лет: 0 – стартовый год, к нему приводятся
потоки. 1, 2, 3 и т.д. – это годы реализации проекта. В формуле на рисунке
выполнены действия, которые прописаны выше после знака суммы (Σ):
денежный поток за период делится на сумму 1 и ставки дисконтирования,
возведенную в степень соответствующего года.
Рассчитанная строка представляет собой дисконтированный денежный
поток. Чтобы получить значение NPV, достаточно найти общую сумму всей
строки.

Получается «-52 303». Проект невыгоден.
Чтобы определить NPV, на самом деле необязательно готовить такую
таблицу. Достаточно воспользоваться формулой Excel ЧПС. Синтаксис
формулы такой (здесь и далее будет написано не как в справке Excel, а в
переводе на понятный язык):
ЧПС(Ставка дисконтирования; Диапазон дисконтируемых значений)
То есть достаточно указать ячейку с процентом и с денежными потоками.
Но при использовании этой формулы с непривычки финансисты часто
допускают ошибку:

Вообще-то дисконтированный поток и расчет по ЧПС должны совпадать.
Почему же здесь разные значения? Дело в том, что ЧПС начинает
дисконтировать с первого же значения. Т.е. она на самом деле ищет
приведенную стоимость. А стартовые инвестиции нужно отнимать после.
Правильная запись формулы в нашем случае будет иметь следующий вид:

Стартовые инвестиции «выведены» за пределы дисконтируемого
диапазона и вычтены: т.к. стартовые инвестиции уже идут с минусом, то D8
нужно прибавлять. Теперь результаты одинаковые.
Оценка целесообразности проекта с помощью IRR
Как еще можно оценить проект? Можно посмотреть на него с точки зрения
ставки дисконтирования. Задать вопрос: а какая должна быть ставка, чтобы
NPV стала = 0? Вот этой ставкой как раз и является IRR. Если Ставка
дисконтирования < IRR, то проект стоит принять, если нет – отказаться.
Рассчитать IRR с помощью Excel очень просто: подставляем в функцию ВСД
итоговый денежный поток.

IRR оказался меньше ставки доходности. Проект невыгодный (тот же
вывод, что и при NPV).
NPV и IRR по праву считаются главными экономическими критериями. Их
используют и для инвестиционной оценки проектов, и для оценки стоимости
существующего бизнеса. В том числе, показатель EVA (Economic Value Added)

считается хорошим критерием в том числе потому, что при правильном расчете
он равен NPV.
Но кроме всего прочего, NPV и IRR могут быть использованы
финансистами в более прикладных вопросах, например, при общении с
банками на тему реальной кредитной ставки. Как – давайте посмотрим.
Аннуитеты – любимая банковская цифра
Сначала поговорим о волнующем вопросе – как банки рассчитывают
сумму равномерного платежа, как их проверить и как это понимать. Допустим,
вы собираетесь взять кредит 1 000 000 руб. на 5 лет под 10% годовых. Платить
будете раз в год равными платежами. Формулу из учебника по финансовому
менеджменту здесь приводить не будем. Приведем формулу Excel:
ПЛТ(Ставка дисконтир; Количество периодов; Сумма кредита которую вы
берете)
В формуле есть еще два необязательных пункта: сумма, которая должна
остаться (по умолчанию ноль), и как высчитывать сумму – на начало месяца, и
тогда ставят 1, или на конец – ставят ноль. В 90% случаев эти пункты не
нужны, поэтому их можно не ставить вообще. Итого аннуитет определяется
так:

Сумма ежегодного платежа получается сразу с минусом. Эту сумму нужно
каждый год платить банку.
В ней содержатся две части: 1) платеж по кредиту, 2) тело кредита.
Ниже они показаны. Платеж по кредиту берется как 10% (процент по
кредиту) от суммы задолженности на начало периода. Тело – как разность
между ежегодным платежом и платежом по процентам (в Excel можно найти
формулы, которые рассчитают вам и эти платежи). Задолженность на конец
рассчитывается как разность между Задолженностью на начало и платежом по
телу кредита.
Если платежи не ежегодные, а ежемесячные или ежеквартальные, то
нужно ставку и период приводить к этим значениям. Так если бы у нас платеж
был каждый месяц, формула выглядела бы так:

Мы бы годовую ставку разделили на 12 (привели к ежемесячному), и взяли
не 5 периодов, а 5 • 12 = 60 месяцев. И получили ежемесячный платеж в 21 247
руб.

3.3. Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения
задания
Основная литература.
1. Кузнецов, Б. Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов. – Электрон. текстовые дан. – М. : ЮНИТИДАНА, 2016. – 624 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10511
2. Панов, А. И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / А.И. Панов, И. О. Коробейников, В. А. Панов. – Электрон.
текстовые дан. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
302 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8582
3. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебник
для вузов / А. Н. Фомичев. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К, 2016.
– 468 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24817
Дополнительная литература.
4. Зуб, А. Т. Стратегический менеджмент : учебник и практикум для
бакалавриата / А. Т. Зуб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 375 с.
5. Курлыкова, А. В. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / А. В.
Курлыкова. – Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. – 170 с.
6. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : понятия, концепции,
инструменты принятия решений : справочное пособие / В. Д. Маркова, С. А.
Кузнецова. – Москва : Инфра-М, 2013. – 319 с.
7. Попов, С. А. Концепция актуального стратегического менеджмента для
современных российских компаний : монография / С. А. Попов. – Москва :
Юрайт, 2014. – 223 с.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
8. Стратегический менеджмент : учебник / ред. А. Н. Петров. – СанктПетербург : Питер,
2012. – 398 с.

9. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для бакалавров / А. В.
Тебекин. –
Москва : Юрайт, 2012. – 319 с.
10. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и
реализации
стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Томпсон А.А., Стрикленд
А. Дж.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 577 c.—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52064
11. Харченко В.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]:
учебник/
Харченко В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2012.— 384 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17046
Нормативные правовые документы.
1. Международный стандарт ISO 9001-2000 Система менеджмента качества.
Руководящие указания по применению стандарта в образовании (вторая
редакция стандарта принята в 2007 году)
2. ГОСТ Р 52614.2 – 2006 Система менеджмента качества. Руководящие
указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.
3. ФЗ РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. №125-ФЗ.
4. Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшего учебного заведения), утвержденного
постановление Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71.
Интернет-ресурсы.
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.aup.ru
2. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/
Периодические издания
1. «Менеджмент в России и за рубежом»
2. «Маркетинг в России и за рубежом»
3. «Управление персоналом»
4. «Проблемы теории и практики управления»
5. «Проблемы экономики и менеджмента»

Перечень вопросов к зачету
1.Сущность и содержание предпринимательской деятельности. Предприниматель как
основной субъект предпринимательского процесса.
2. Предрасположенность предпринимателя действовать в союзе с другими
производителями.
3. Роль потребителя в процессе предпринимательской активности.
4. Наемный работник как участник предпринимательского процесса.
3. Государство как субъект предпринимательской активности
5.История возникновения предпринимательства.
6.Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности.
7.Сущность инновационного предпринимательства
8. Классификация инноваций
9.Характеристика организационных форм
10.Оценка инновационных проектов
11.Измерение в оценке социальных последствий проекта
12.Инновационная политика
13. Субъекты предпринимательской деятельности.
14.Предпринимательская идея и ее воплощение в хозяйственной деятельности.
15. Особенности международного предпринимательства.
16.Источниками идеи предпринимательской деятельности могут быть.
17.Внешнеэкономическая деятельность предприятия
18.Экономические зоны, технополисы, оффшорные компании и совместные
предприятия.
19.Дополнительными мотивами создания СП являются….
20.Сущность, типы и формы собственности.
21.Основные виды предприятий и их организационные формы.
22.Организационно-правовые
формы
предприятий
и
предпринимательской
деятельности
23.Организационно-экономические формы предпринимательства
24.Качественный и количественные аспекты собственности
25.Наиболее значимыми признаками, отличающими одну организационную форму
хозяйствования от другой, являются…

