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Уважаемые студенты 4-го курса! 

Кафедра экономики и гуманитарных наук приглашает вас принять участие в открытом кон-

курсе творческих проектов по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности».   

Условия конкурса: к конкурсу допускается любой студент или группа студентов, которые 

разработают творческий проект  по созданию собственного бизнеса в г. Великие Луки на примере 

любой организационно-правовой формы предпринимательской деятельности из представленного 

списка: 

1. Индивидуальное предпринимательство 

2. Хозяйственное товарищество: 

 Полное товарищество 

 Товарищество на вере (коммандитное товарищество) 

 Общество с ограниченной ответственностью 

3. Акционерное  общество: 

 публичное акционерное общество 

 непубличное акционерное общество 

4. Производственный кооператив 

5. Объединение предпринимательских организаций: 

 Концерн 

 Финансово-промышленная группа 

 Холдинговая компания 

В проекте необходимо отразить: 

      1. Обоснованную идею об определенном виде предпринимательской деятельности (указать, поче-

му Вы решили создать бизнес именно в этой сфере деятельности, отразить ближайшие и перспектив-

ные цели своего бизнеса) 

      2. Предмет деятельности (товары, услуги), месторасположение фирмы, инфраструктуру, фирмен-

ное название, товарный знак, печать  

      3. Кратко - итоги маркетингового исследования (состояние рынка, конкуренция, целевая аудито-

рия, методы исследования и т.д.) 

      4. Финансовые источники, основные учредительные документы, порядок регистрации фирмы 

      5. План проведения необходимой рекламной компании товаров (услуг) с указанием методов, спо-

собов рекламы и мест их размещения (кратко, с использованием презентации) 

      6. Кадровый персонал; квалификацию, основные права и обязанности сотрудников, формы управ-

ления фирмой 

      7. Предполагаемые риски, пути их минимизации 

      8. Характеристику основных показателей ожидаемой эффективности создаваемого предприятия 

(выгодность инвестиций в создаваемое предприятие; рентабельность инвестиций; период окупаемо-

сти первоначальных инвестиций; чистую прибыль; себестоимость продукции, фондоотдачу и т.д.) 

 

Защита проектов состоится 21 декабря 2017 года в 10.15 в ауд. 207 по адресу: пр. Ленина, 24 

Жюри конкурса:   зав. кафедрой экономики и гуманитарных наук, к.э.н. Шляхтова Л.М.; 

доцент кафедры экономики и гуманитарных наук, к.э.н. Аленичева Л.Н.; 

профессор кафедры экономики и гуманитарных наук, к.э.н. Борзунова Т.А.; 

доцент кафедры экономики и гуманитарных наук, к.э.н. Никифорова Е.А.; 

ведущий преподаватель: доцент кафедры экономики и гуманитарных наук, к.э.н. Дятлова Е.А 

           

 

С уважением  коллектив кафедры экономики и гуманитарных наук 


