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1 Цель и задачи дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины 
Цель курса «Организация бизнеса» – вооружить студентов теоретическими 

и практическими знаниями в области организации бизнеса, собственного дела, 
сформировать у студентов комплекс знаний по приоритетным направлениям пред-
принимательской деятельности и помочь приобрести практические навыки в раз-
работке бизнес-плана.

1.2 Задачи изучения дисциплины
Задачи курса:
- шаг за шагом ввести студентов в мир бизнеса и малого предприниматель-

ства;
- научить студентов разрабатывать свой бизнес-план;
- привить навыки сбора информации о товарах, рынках, конкурентах, выяв-

лять факторы, влияющие на успех задуманного дела;
- научить рассчитывать прибыльность собственного задуманного дела и 

предвидеть трудности и препятствия в реализации проекта.
В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  знать:  организаци-

онно-правовые  формы  предпринимательства,  основные  законы,  регулирующие
предпринимательскую деятельность  в Республике Казахстан,  бизнес-планирова-
ние деятельности компании, финансовые условия организации бизнеса, развития
лизинга  и  факторинга  в  Казахстане,  организацию малого,  среднего  и  крупного
бизнеса, банкротство и ликвидация фирм и применения реабилитационных проце-
дур, развитие малого предпринимательства в зарубежных странах.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: разработать ра-
циональную производственную структуру предприятия,  верно принимать реше-
ния в организации и функционировании предпринимательской деятельности для
наиболее эффективного экономического развития, выполнять ситуационный ана-
лиз, принимать решения экономического и организационного характера в услови-
ях неопределенности и риска

2 Пререквизиты

Курс «Организация бизнеса» тесно связан с такими учебными дисциплина-
ми  как  «Экономическая  теория»,  «Основы менеджмента»,  «Финансовый  мене-
джмент», «Бухгалтерский учет и аудит», «Управление персоналом», «Менеджмент
трудовых ресурсов», «Менеджмент производства», «Маркетинг». 



3 Содержание дисциплины

3.1 Тематические планы дисциплины

3.1.1 Специальность 050507 «Менеджмент», форма обучения – очная на 
базе общего среднего образования. Год поступления 2006

Тематический план Форма
     дисциплины       СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Наименование тем
Количество часов

лекции практиче-
ские

СРС

1 Раздел Понятия и виды бизнеса
1.1 Понятие бизнеса, история развития 1 1 4
1.2 Организация среднего и малого 

бизнеса
1 1 4

1.3 Организация крупного бизнеса 1 1 4
1.4 Организация венчурного бизнеса 1 1 4
1.5 Классификация видов бизнеса 1 1 4

2 Раздел Создание и функциониро-
вание субъектов бизнеса

2.1 Формы ведения бизнеса 1 1 4
 2.2 Порядок регистрации субъектов 

бизнеса
1 1 4

2.3 Банкротство и ликвидации пред-
приятия

1 1 4

3 Раздел Инфраструктура бизнеса
3.1 Объективная необходимость созда-

ния инфраструктуры бизнеса
1 1 4

3.2 Элементы инфраструктуры бизнеса 1 1 4
3.3 Таможенная система. Определение 

и функции таможни
1 1 4

3.4 Налоговая система бизнеса 1 1 4
4 Раздел Управление бизнесом

4.1 Основные принципы менеджмента 
в бизнесе

1 1 4

4.2 Управление персоналом в бизнесе 
и деловая этика

1 1 4

4.3 Финансовое обеспечение и анализ 
эффективности бизнеса

1 1 4

ИТОГО в 5 семестре 15 15 60



3.1.2 Специальность 050507 «Менеджмент», форма обучения – заочная 
на базе среднего профессионального образования. Год поступления 2006

Тематический план Форма
     дисциплины       СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Наименование тем
Количество часов

лекции практиче-
ские

СРС

1 Раздел Понятия и виды бизнеса
1.1 Понятие бизнеса, история развития 0,5 5
1.2 Организация среднего и малого 

бизнеса
0,5 5

1.3 Организация крупного бизнеса 0,5 5
1.4 Организация венчурного бизнеса 0,5 5
1.5 Классификация видов бизнеса 5

2 Раздел Создание и функциониро-
вание субъектов бизнеса

2.1 Формы ведения бизнеса 5
 2.2 Порядок регистрации субъектов 

бизнеса
1 5

2.3 Банкротство и ликвидации пред-
приятия

5

3 Раздел Инфраструктура бизнеса
3.1 Объективная необходимость созда-

ния инфраструктуры бизнеса
5

3.2 Элементы инфраструктуры бизнеса 5
3.3 Таможенная система. Определение 

и функции таможни
5

3.4 Налоговая система бизнеса 5
4 Раздел Управление бизнесом

4.1 Основные принципы менеджмента 
в бизнесе

1 6

4.2 Управление персоналом в бизнесе 
и деловая этика

1 6

4.3 Финансовое обеспечение и анализ 
эффективности бизнеса

1 6

ИТОГО в 5 семестре 6 78



3.1.3 Специальность 050507 «Менеджмент», форма обучения – заочная 
на базе среднего профессионального образования. Год поступления 2007

Тематический план Форма
     дисциплины       СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Наименование тем

Количество часов
3 семестр 4 семестр
лекции практиче-

ские
СРС

1 Раздел Понятия и виды бизнеса
1.1 Понятие бизнеса, история развития 0,5 0,5 5
1.2 Организация среднего и малого 

бизнеса
0,5 0,5 5

1.3 Организация крупного бизнеса 0,5 0,5 5
1.4 Организация венчурного бизнеса

0,5
0,5 5

1.5 Классификация видов бизнеса 0,5 5
2 Раздел Создание и функциониро-
вание субъектов бизнеса

2.1 Формы ведения бизнеса 0,5 5
 2.2 Порядок регистрации субъектов 

бизнеса
0,5 1 5

2.3 Банкротство и ликвидации пред-
приятия

0,5 5

3 Раздел Инфраструктура бизнеса
3.1 Объективная необходимость созда-

ния инфраструктуры бизнеса
5

3.2 Элементы инфраструктуры бизнеса 5
3.3 Таможенная система. Определение 

и функции таможни
0,5 5

3.4 Налоговая система бизнеса 0,5 5
4 Раздел Управление бизнесом

4.1 Основные принципы менеджмента 
в бизнесе

0,5 1 6

4.2 Управление персоналом в бизнесе 
и деловая этика

1 6

4.3 Финансовое обеспечение и анализ 
эффективности бизнеса

0,5 1 6

ИТОГО в 5 семестре 6 6 78



3.1.4 Специальность 050507 «Менеджмент», форма обучения – заочная 
на базе высшего профессионального образования. Год поступления 2006

Тематический план Форма
     дисциплины       СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Наименование тем
Количество часов

лекции практиче-
ские

СРС

1 Раздел Понятия и виды бизнеса
1.1 Понятие бизнеса, история развития 0,5 5
1.2 Организация среднего и малого 

бизнеса
0,5 5

1.3 Организация крупного бизнеса 0,5 5
1.4 Организация венчурного бизнеса 0,5 5
1.5 Классификация видов бизнеса 5

2 Раздел Создание и функциониро-
вание субъектов бизнеса

2.1 Формы ведения бизнеса 5
 2.2 Порядок регистрации субъектов 

бизнеса
1 5

2.3 Банкротство и ликвидации пред-
приятия

5

3 Раздел Инфраструктура бизнеса
3.1 Объективная необходимость созда-

ния инфраструктуры бизнеса
5

3.2 Элементы инфраструктуры бизнеса 5
3.3 Таможенная система. Определение 

и функции таможни
5

3.4 Налоговая система бизнеса 5
4 Раздел Управление бизнесом

4.1 Основные принципы менеджмента 
в бизнесе

1 6

4.2 Управление персоналом в бизнесе 
и деловая этика

1 6

4.3 Финансовое обеспечение и анализ 
эффективности бизнеса

1 6

ИТОГО в 5 семестре 6 78



3.1.5 Специальность 050507 «Менеджмент», форма обучения – заочная 
на базе высшего профессионального образования. Год поступления 2007

Тематический план Форма
     дисциплины       СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Наименование тем

Количество часов
3 семестр 4 семестр
лекции практиче-

ские
СРС

1 Раздел Понятия и виды бизнеса
1.1 Понятие бизнеса, история развития 0,5 0,5 5
1.2 Организация среднего и малого 

бизнеса
0,5 0,5 5

1.3 Организация крупного бизнеса 0,5 0,5 5
1.4 Организация венчурного бизнеса 0,5 0,5 5
1.5 Классификация видов бизнеса 0,5 5

2 Раздел Создание и функциониро-
вание субъектов бизнеса

2.1 Формы ведения бизнеса 0,5 5
 2.2 Порядок регистрации субъектов 

бизнеса
0,5 1 5

2.3 Банкротство и ликвидации пред-
приятия

0,5 5

3 Раздел Инфраструктура бизнеса
3.1 Объективная необходимость созда-

ния инфраструктуры бизнеса
5

3.2 Элементы инфраструктуры бизнеса 5
3.3 Таможенная система. Определение 

и функции таможни
0,5 5

3.4 Налоговая система бизнеса 0,5 5
4 Раздел Управление бизнесом

4.1 Основные принципы менеджмента 
в бизнесе

0,5 1 6

4.2 Управление персоналом в бизнесе 
и деловая этика

1 6

4.3 Финансовое обеспечение и анализ 
эффективности бизнеса

0,5 1 6

ИТОГО в 5 семестре 6 6 78



3.2 Содержание теоретического курса

1 РАЗДЕЛ ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БИЗНЕСА
Тема 1.1 Понятие бизнеса, история развития
Понятие бизнеса. Бизнес и предпринимательство.    
История возникновения и сущность предпринимательства. Понятия «пред-

приниматель» и  «предпринимательство» в работах Ричарда Кантильона, Ж.Б. 
Сея, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Б. Кларка, Иозефа А.  Шумпетера, Ф.А. Хайека, А.
Маршалла.  

Субъекты и объекты предпринимательства. Основные черты современного 
предпринимательства.  

Основные экономические, социальные и правовые условия, необходимые
 для развития предпринимательской деятельности. Необходимость государствен-
ного регулирования предпринимательской деятельности.

Тема 1.2 Организация среднего и малого бизнеса
Малый и средний бизнес: за и против.
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

Казахстане.

Тема 1.3 Организация крупного бизнеса  
Объективные условия и предпосылки концентрации капитала.  
Сущность и основные формы корпоративного предпринимательства  (хол-

динговые компании, концерны, ассоциации, консорциумы, синдикаты,  картели, 
тресты, финансово-промышленные группы). 

 Принципы организации и деятельности объединения фирм. Кодекс  корпо-
ративного управления.        

Механизм создания крупных объединений.  Организационные формы и 
мотивы осуществления международного  бизнеса.   

 
Тема 1.4 Организация венчурного бизнеса 
 Основы инновационной деятельности. Социально-экономическое  значение

инноваций. Виды инноваций.  
Общие принципы и формы организации инновационной деятельности.  
Сущность и особенности венчурного бизнеса. Организация венчурного  биз-

неса и развитие инновационных технологий.  
Технопарки. Государственная поддержка инноваций.



Тема 1.5  Классификация видов бизнеса 
 Признаки классификации предпринимательства. 
 Виды предпринимательства по назначению: производственное,  коммерче-

ское, финансовое, консультативное.    Виды предпринимательства по формам соб-
ственности: частное,  государственное, муниципальное.  

 Виды   предпринимательства   по   количеству   собственников:   индивиду-
альное, коллективное.   

2 РАЗДЕЛ  СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ
БИЗНЕСА

 Тема 2.1 Формы ведения бизнеса 
 Основные организационно- правовые формы ведения бизнеса
 Понятие и виды индивидуального предпринимательства. Преимущества  и 

недостатки индивидуального предпринимательства.  
 Понятие хозяйственного товарищества. Характеристика основных видов  

хозяйственных товариществ: полное товарищество, коммандитное   товарищество,
товарищество   с   ограниченной   ответственностью,   товарищество с дополни-
тельной ответственностью, акционерное общество,  дочернее и зависимое хозяй-
ственные товарищества. 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.   Основные   функции   управ-
ления   и   организационная   структура   франчайзинговой системы. Преимуще-
ства и недостатки франчайзинговой  системы. 

Тема 2.2  Порядок регистрации субъектов бизнеса 
 Подготовка основных учредительных документов. Дополнительные  доку-

менты, необходимые для регистрации фирмы. Лица, освобожденные от  государ-
ственной регистрации.    

Основные этапы создания частной фирмы: собрание для учреждения,  под-
готовка для документов, открытие временного счета в банке, организация      под-
писки на акции, уплата госпошлины, представление документов в органы  юсти-
ции, получение статистических кодов, регистрация в налоговой  инспекции, 
открытие банковского счета, изготовление печати.  Принцип одного окна. Закон  
«О внесении изменений и дополнений в  некоторые законодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам  государственной регистрации юридических лиц» от 
18 марта 2004 года.  

Тема 2.3 Банкротство и ликвидация предприятия  
Понятия  «несостоятельность», «банкротство», «санация». Конкурсные,  за-

логовые и привилегированные кредиторы. 
 Рассмотрение дел о банкротстве в судебном порядке. Применение  реабили-

тационных процедур. Мировое соглашение между должником и  кредитором  
(пролонгация, компромиссное соглашение, ликвидация как  результат доброволь-
ного соглашения).    



Ликвидация несостоятельного должника. Этапы регистрации ликвидации  
юридического лица. Закон РК «О банкротстве» от 21 января 1997 года.  

Перечень документов представляемых при ликвидации в орган юстиции  (в 
соответствии с последними изменениями).    

3 РАЗДЕЛ  ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА  

Тема 3.1 Объективная необходимость создания инфраструктуры бизне-
са 

Понятие инфраструктуры бизнеса. Элементы инфраструктуры  (банки,  бир-
жи, аудиторские фирмы, таможенная система, налоговые органы,  арбитражные 
суды и др.).  

Роль банковской системы в экономике. История развития банковского  дела 
в Республики Казахстан.  Виды банков и их функции.  

История возникновения бирж. Виды бирж. 
Фондовые биржи и ее члены. Виды ценных бумаг и формирование  бирже-

вого курса.  
Товарные биржи. Особенности биржевой торговли.  

Тема 3.2 Элементы инфраструктуры бизнеса 
 Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов. Методы и виды  ауди-

та  (аудит безналичных денежных потоков, аудит ценных бумаг, аудит  внешнеэко-
номических операций, аудит наличных денежных потоков).

Тема 3.3 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 разбиратель-

ству. Рассмотрение дела.  
Прочие элементы инфраструктуры бизнеса: система регулирования  занято-

сти населения и центры  (государственные и негосударственные)  содействия за-
нятости  (биржи труда); информационные технологии и  средства деловой комму-
никации; система страхования коммерческого,  хозяйственного риска и страховые 
компании; специальные рекламные ,  информационные агентства и средства 
массовой информации; торговые    палаты,      другие общественные      и добро-
вольные государственно-  общественные объединения деловых кругов; коммерче-
ско-выставочные  комплексы; система высшего и среднего экономического об-
разования;  специальные зоны свободного предпринимательства. 

Тема 3.4 Налоговая система бизнеса
 Налоги как инструмент экономического регулирования  бизнеса.  Сущность

и функции налогов. Основные принципы налогообложения  бизнеса  
Налоговая система Республики Казахстан; классификация налогов,  элемен-

ты налоговой системы. 
Права и обязанности налогоплательщиков.    
Налоговые органы. Права и обязанности налоговых органов. Налоговый  ко-

декс Республики Казахстан. 



 Расчеты по налогам: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,  
налог на имущество, акцизы, и другие обязательные платежи.    

4 РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

Тема 4.1 Основные принципы менеджмента в бизнесе  
Механизм и принципы управления. Распределение полномочий.  Организа-

ционные структуры бизнеса.  
Экономические информационные системы бизнеса. Особенности рынка  ин-

формации. Состав и объем деловой информации. Режим работы с  информацией. 
Цена информации.  

Коммерческая тайна в бизнесе и ее защита. Критерии признания  информа-
ции коммерческой тайной. Система охраны коммерческой тайны.  

Заключение коммерческих сделок. Определение и виды коммерческих  сде-
лок. Посредники в заключении сделок.  Этапы заключения сделок.  Содержание 
контракта купли-продажи. 

Тема 4.2 Управление персоналом в бизнесе и деловая этика  
Основные принципы работы с персоналом.  
Система связей с общественностью (public relations).
Материальное стимулирование труда. Моральное стимулирование труда.  
Деловая этика как элемент экономической культуры.  
Взаимное влияние бизнеса и общества. Соблюдение деловых  обязательств. 

Применение силового давления. Взаимоотношения с властями.   
Бизнес-кодексы. Принципы деловой морали.  
Основы бизнес планирования  
Сущность планирования бизнеса, элементы и этапы его осуществления.  Ор-

ганизационные факторы процесса планирования бизнеса.  
Объективная необходимость разработки бизнес- плана при организации  

бизнеса.  
Задачи, решаемые бизнес-планом. Разделы бизнес-плана. Порядок и  мето-

дика разработки разделов бизнес-плана.   
Учет фактора риска, важнейшего феномена реальной экономики -  необходи-

мая часть работы над бизнес-планом.  Сущность и виды рисков, их    классифика-
ция.  Организационные меры профилактики рисков. Предвидение  форс-мажор-
ных обстоятельств и управление чистыми рисками. Страхование  риска. 

Планирование финансов предприятия. Планирование издержек.  Планирова-
ние прибыли.    

Основные финансовые документы бизнес-плана: прогноз объемов  реализа-
ции; баланс денежных расходов и поступлений; таблица доходов и  затрат; свод-
ный баланс активов и пассивов предприятия. Определение точки  безубыточности.
График достижения безубыточности проекта.  

Критерии оценки бизнес-плана и его реализация. 



Тема 4.3 Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса  
Финансовая среда бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Формы  

инвестирования бизнеса: кредит, залог, лизинг, факторинг. Их преимущества  и 
недостатки. 

 Цели и виды анализа бизнеса: стратегический и оперативный. 
 Показатели и методы оценки эффективности инвестирования бизнеса:  по-

казатели коммерческой  (финансовой)  эффективности, показатели  бюджетной эф-
фективности, показатели экономической эффективности.  Анализ влияния на при-
быль отдельных факторов.  

Оценка общественной значимости проекта. Оценка финансовой  устойчиво-
сти и платежеспособности бизнеса.  

3.3 Содержание практических занятий

1 Раздел Понятие и виды бизнеса  

Тема 1.1 Понятие бизнеса, история бизнеса
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме. 
Рассматриваемые вопросы:
- понятие бизнеса;
- бизнес и предпринимательство;
- история развития предпринимательства;
- основные черты современного предпринимательства;
- экономические, социальные и правовые условия, необходимые для разви-

тия предпринимательской деятельности;
- необходимость государственного регулирования предпринимательской де-

ятельности.

Тема 1.2 Организация среднего и малого бизнеса
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме. 
Рассматриваемые вопросы:
- Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме. 
Рассматриваемые вопросы:
-   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.

Тема 1.3 Организация крупного бизнеса



Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме и выполнения задания. 
Рассматриваемые вопросы:
- объективные условия и предпосылки концентрации капитала;
- сущность и основные формы корпоративного предпринимательства;
- принципы организации и деятельности объединения фирм.
Задание:
-  представить схематично различные формы корпоративного предпринима-

тельства. 

Тема 1.4 Организация венчурного бизнеса
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме и выполнения заданий. 
Рассматриваемые вопросы:
- сущность и особенности венчурного бизнеса;
- государственная поддержка инноваций.
Задания:
- представить в виде схемы виды инноваций;
- в табличной форме представить достоинства и недостатки различных ви-

дов инновационной деятельности.

Тема 1.5 Классификация видов бизнеса
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме выполнения за-

дания. 
Задание:
- составить схему типологии предприятий по размерам, выполняемым функ-

циям, по количеству собственников.

2 Раздел Создание и функционирование субъектов бизнеса. 

Тема 2.1 Формы введения бизнеса
 Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме и выполнения заданий. 
Рассматриваемые вопросы:
- франчайзинг как интегрированное форма ведения бизнеса;
- преимущества и недостатки франчайзинговой системы.
Задание:
-  в  табличной  форме  дать  характеристику  полного  товарищества,  ком-

мандитного товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью, акци-
онерного  общества,  дочерних и зависимых хозяйственных товариществ,  произ-
водственных кооперативов с указанием учредителей,  учредительных документов,
видов ответственности, порядком распределения прибыли. 



Тема 2.2 Порядок регистрации субъектов бизнеса
 Цель:  закрепление теоретических знаний по данной тем и получение прак-

тических навыков по оформлению основных учредительных документов.  
Методические рекомендации: практическое занятие в форме выполнения за-

даний.
Задания:
- составить заявление на регистрацию предприятия в органах юстиции; 
- составить устав товарищества с ограниченной ответственностью;
- составить схему этапов создания частной фирмы.

Тема 2.3 Банкротство и ликвидация предприятия 
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме.
Рассматриваемые вопросы:
- понятие «несостоятельность», «банкротство», «санация»;
- рассмотрение дел о банкротстве;
- порядок ликвидации несостоятельного должника.

3 Раздел Инфраструктура бизнеса

Тема 3.1 Объективная необходимость создания инфраструктуры бизне-
са

Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме и выполнения задания. 
Рассматриваемые вопросы:
- понятие инфраструктуры бизнеса;

 - виды банков и их функции.
Задание: 
- составить схему видов бирж и видов ценных бумаг. 

Тема 3.2 Элементы инфраструктуры бизнеса
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме.
Рассматриваемые вопросы:
- аудиторские фирмы, их права и обязанности;
- методы и виды аудита.

Тема 3.3 Таможенная система. Определение и функции таможни
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме.
Рассматриваемые вопросы:
- таможенный кодекс;
- таможенные платежи и режимы;



- арбитражный процесс и его участники;
- прочие элементы инфраструктуры бизнеса.

Тема 3.4. Налоговая система бизнеса
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме и получение прак-

тических навыков расчетов налогов.
Методические рекомендации: практическое занятие проводится в форме ре-

шения задач.
Задачи:
- рассчитать по заданию налог на прибыль; на добавленную стоимость; на-

лог на имущество и другие обязательные платежи;
- рассчитать акцизы.

4 Раздел Управление бизнесом

Тема 4.1 Основные принципы менеджмента в бизнесе
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме.
Методические рекомендации: практическое занятие в форме обсуждения во-

просов по теме и выполнения заданий.
 Рассматриваемые вопросы:
- механизм и принципы управления;
- особенности рынка информации.
Задания:
- выбрать способ защиты технологии, финансовой информации, складских

запасов, поставщиков;
- выбрать вид сделки: при добыче золота; реализация товара; переработки

сырья.

Тема 4.2 Управление персоналом в бизнесе и деловая этика
Цель: закрепление теоретических знаний по рассматриваемой теме и полу-

чение практических навыков по решению задач бизнес-плана и определение рис-
ков.

Методические рекомендации: практическое занятие проводится в форме ре-
шения задач и разбора кейса.

Задачи:
- определение емкости рынка; 
- разработка баланса денежных поступлений и расходов;
- расчет прибыли и убытков.
Кейс по выявлению рисков на заданном предприятии.

Тема 4.3 Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса
Цель:  закрепление теоретических знаний по данной теме и получение прак-

тических навыков по определению показателей оценки эффективности  инвести-
рования бизнеса.

Методические рекомендации: практическое занятие в форме решения задач.
Задачи: 



- рассчитать показатели коммерческой эффективности инвестирования биз-
неса;

- рассчитать показатели бюджетной эффективности;
- дать оценку финансовой устойчивости и платежеспособности бизнеса.

3.4 Содержание самостоятельной работы студентов

3.4.1  Содержание  самостоятельной  работы  студентов  специальности
050507 «Менеджмент» очная форма обучения на базе общего среднего образо-
вания, год поступления 2006 

№ Вид СРС Форма  отчет-
ности

Вид контро-
ля

Объем  в
часах

1 Подготовка к лекционным за-
нятиям

Конспект  лек-
ций

Участие  в
обсуждении
на занятиях

9

2 Подготовка  к  практическим
занятиям

Рабочая  тет-
радь

Участие  в
обсуждении
на занятиях

9

3 Выполнение курсовой работы Пояснительная
записка

Публичная
защита

30

4 Подготовка  к  контрольным
мероприятиям

РК 1, РК от-
веты  на  во-
просы

12

Всего 60

3.4.2  Содержание  самостоятельной  работы  студентов  специальности
050507 «Менеджмент»заочная форма обучения на базе среднего профессио-
нального образования и на базе  высшего профессионального образования,
год поступления 2006, 2007

№ Вид СРС Форма  отчет-
ности

Вид контро-
ля

Объем  в
часах

1 Подготовка к лекционным за-
нятиям

Конспект  лек-
ций

Участие  в
обсуждении
на занятиях

11

2 Подготовка  к  практическим
занятиям

Рабочая  тет-
радь

Участие  в
обсуждении
на занятиях

12

3 Выполнение курсовой работы Пояснительная
записка

Публичная
защита

39

4 Подготовка  к  контрольным
мероприятиям

РК 1, РК от-
веты  на  во-
просы

16

Всего 78



3.4.3 Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения

1 РАЗДЕЛ ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БИЗНЕСА
Тема 1.1 Понятие бизнеса, история развития
История возникновения и сущность предпринимательства. Понятия «пред-

приниматель» и  «предпринимательство» в работах Ричарда Кантильона, Ж.Б. 
Сея, А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Б. Кларка, Иозефа А.  Шумпетера, Ф.А. Хайека, А.
Маршалла.  

Субъекты и объекты предпринимательства. Основные черты современного 
предпринимательства.  

Тема 1.2 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

Казахстане.

Тема 1.3 Организация крупного бизнеса  
Принципы организации и деятельности объединения фирм. Кодекс  корпора-

тивного управления.        
Механизм создания крупных объединений.  Организационные формы и 

мотивы осуществления международного  бизнеса.   
 
Тема 1.4 Организация венчурного бизнеса 
Сущность и особенности венчурного бизнеса. Организация венчурного  биз-

неса и развитие инновационных технологий.  
Технопарки. Государственная поддержка инноваций.

Тема 1.5  Классификация видов бизнеса 
 Виды предпринимательства по назначению: производственное,  коммерче-

ское, финансовое, консультативное.    Виды предпринимательства по формам соб-
ственности: частное,  государственное, муниципальное.  

 Виды   предпринимательства   по   количеству   собственников:   индивиду-
альное, коллективное.   

2 РАЗДЕЛ  СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ
БИЗНЕСА

 Тема 2.1 Формы ведения бизнеса 
 Понятие и виды индивидуального предпринимательства. Преимущества  и 

недостатки индивидуального предпринимательства.  
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.   Основные   функции   управ-



ления   и   организационная   структура   франчайзинговой системы. Преимуще-
ства и недостатки франчайзинговой  системы. 

Тема 2.2  Порядок регистрации субъектов бизнеса 
Основные этапы создания частной фирмы: собрание для учреждения,  под-

готовка для документов, открытие временного счета в банке, организация      под-
писки на акции, уплата госпошлины, представление документов в органы  юсти-
ции, получение статистических кодов, регистрация в налоговой  инспекции, 
открытие банковского счета, изготовление печати.  Принцип одного окна. Закон  
«О внесении изменений и дополнений в  некоторые законодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам  государственной регистрации юридических лиц» от 
18 марта 2004 года.  

Тема 2.3 Банкротство и ликвидация предприятия  
Рассмотрение дел о банкротстве в судебном порядке. Применение  реабили-

тационных процедур. Мировое соглашение между должником и  кредитором  
(пролонгация, компромиссное соглашение, ликвидация как  результат доброволь-
ного соглашения).    

Ликвидация несостоятельного должника. Этапы регистрации ликвидации  
юридического лица. Закон РК «О банкротстве» от 21 января 1997 года.  

Перечень документов представляемых при ликвидации в орган юстиции  (в 
соответствии с последними изменениями).    

3 РАЗДЕЛ  ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА  

Тема 3.1 Объективная необходимость создания инфраструктуры бизне-
са 

Роль банковской системы в экономике. История развития банковского  дела 
в Республики Казахстан.  Виды банков и их функции.  

История возникновения бирж. Виды бирж. 
Фондовые биржи и ее члены. Виды ценных бумаг и формирование  бирже-

вого курса.  
Товарные биржи. Особенности биржевой торговли.  

Тема 3.2 Элементы инфраструктуры бизнеса 
 Аудиторские фирмы, права и обязанности аудиторов. Методы и виды  ауди-

та  (аудит безналичных денежных потоков, аудит ценных бумаг, аудит  внешнеэко-
номических операций, аудит наличных денежных потоков).

Тема 3.3 Таможенная система. Определение и функции таможни
Прочие элементы инфраструктуры бизнеса: система регулирования  занято-

сти населения и центры  (государственные и негосударственные)  содействия за-
нятости  (биржи труда); информационные технологии и  средства деловой комму-
никации; система страхования коммерческого,  хозяйственного риска и страховые 
компании; специальные рекламные ,  информационные агентства и средства 
массовой информации; торговые    палаты,      другие общественные      и добро-
вольные государственно-  общественные объединения деловых кругов; коммерче-



ско-выставочные  комплексы; система высшего и среднего экономического об-
разования;  специальные зоны свободного предпринимательства. 

Тема 3.4 Налоговая система бизнеса
 Права и обязанности налогоплательщиков.    
Налоговые органы. Права и обязанности налоговых органов. Налоговый  ко-

декс Республики Казахстан. 
 Расчеты по налогам: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,  

налог на имущество, акцизы, и другие обязательные платежи.    

4 РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 

Тема 4.1 Основные принципы менеджмента в бизнесе  
Экономические информационные системы бизнеса. Особенности рынка  ин-

формации. Состав и объем деловой информации. Режим работы с  информацией. 
Цена информации.  

Заключение коммерческих сделок. Определение и виды коммерческих  сде-
лок. Посредники в заключении сделок.  Этапы заключения сделок.  Содержание 
контракта купли-продажи. 

Тема 4.2 Управление персоналом в бизнесе и деловая этика  
Основные принципы работы с персоналом.  
Система связей с общественностью (public relations).
Материальное стимулирование труда. Моральное стимулирование труда.  
Деловая этика как элемент экономической культуры.  
Взаимное влияние бизнеса и общества. Соблюдение деловых  обязательств. 

Применение силового давления. Взаимоотношения с властями.   
Бизнес-кодексы. Принципы деловой морали.  

Тема 4.3 Финансовое обеспечение и анализ эффективности бизнеса  
Финансовая среда бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Формы  

инвестирования бизнеса: кредит, залог, лизинг, факторинг. Их преимущества  и 
недостатки. 

 
3.4.4 Тематика курсовых работ и распределение времени 

Цель курсовой работы – закрепить теоретические знания и получить навыки
в организации бизнеса. 

Тематика курсовых работ: 
- создание нового предприятия по выпуску продукции и оказанию услуг;
- правовое регулирование и защита прав потребителей;
- финансовое обеспечение предпринимательства;
- организация предпринимательской деятельности по выпуску товаров;
- предпринимательская тайна и способы ее защиты;
- конкуренция предпринимателей;
- маркетинговый план предприятия;
- товарная стратегия предприятия;



- предпринимательский риск;
- хозяйственные связи предприятий;
- управление бизнесом;
- инновационное предпринимательство;
- франчайзинг;
- лизинг;
- предпринимательская деятельность малого предприятия;
- предпринимательство в финансовой сфере;
- разработка предпринимательских схем;
- создание консалтинговой фирмы;
- стратегия развития предприятия;
- инновационная деятельность в бизнесе.

Распределение времени на выполнение курсовой работы для студентов спе-
циальности 050507 «Менеджмент» очная форма обучения на базе общего среднего
образования, год поступления 2006

Содержание курсовой работы Время,  необходи-
мое  на  выполне-
ние, час.

Введение 2
Теоретические основы по тематике, выбранной курсовой ра-
боты

8

Выполнение практической части по организации бизнеса, в
соответствии с выбранной тематикой

18

Заключение 2
Итого 30

Распределение времени на выполнение курсовой работы для студентов спе-
циальности 050507 «Менеджмент» заочная форма обучения на базе среднего про-
фессионального образования и на базе высшего профессионального образования,
года поступления 2006, 2007

Содержание курсовой работы Время,  необходи-
мое  на  выполне-
ние, час.

Введение 3
Теоретические основы по тематике, выбранной курсовой ра-
боты

15

Выполнение практической части по организации бизнеса, в
соответствии с выбранной тематикой

18

Заключение 3
Итого 39



Выписка из рабочего плана Форма
специальности                                                                                                                                                                       Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Выписка из рабочего учебного плана специальностей
050507 «Менеджмент» 
Наименование дисциплины «Организация бизнеса»

Форма обучения

Формы контроля
Объем работы сту-

дента, в часах
Распределение часов по курсам и семестрам (часов)
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050507 «Менеджмент» 2006 
г.п. форма обучения заочная, 
на базе ОСО

5 - - 5 - - 90 30 60
3 курс

5 семестр
15 15 60

050507 «Менеджмент» 2006 
г.п. форма обучения заочная, 
на базе СПО

5 - - 5 - - 84 6 78

3 курс

5 семестр

6 78

050507 «Менеджмент» 2007 
г.п. форма обучения заочная, 
на базе СПО

4 - - 4 - - 90 12 78
2 курс

3 семестр 4 семестр
6 6 78

050507 «Менеджмент» 2006 
г.п. форма обучения заочная, 
на базе ВПО

5 - - 5 - - 84 6 78
3 курс

5 семестр
6 78

050507 «Менеджмент» 2007 
г.п. форма обучения заочная, 
на базе ВПО

4 - - 4 - - 90 12 78
2 курс

3 семестр 4 семестр
6 6 78
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