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Вопросы по дисциплине «Основы бизнеса и права в информационных технологиях»

1. Право: понятие, признаки, сущность, функции. Норма права. Источник
права. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Правонарушение и юридическая ответственность.

2. Понятие предпринимательства. Термин «бизнес». Понятие «электронный бизнес». 
Субъекты предпринимательства. Формы предпринимательства. Цель и основные признаки 
предпринимательской деятельности.

3. Предпринимательство как самостоятельная деятельность. Предпринимательство и 
управление. Организация собственного предприятия.

4. Порядок создания и регистрации юридических лиц. Порядок ликвидации юриди
ческих лиц и прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей.

5. Жизненный цикл организации. Кризис и управление кризисной ситуацией. Управ
ление на стадии платежеспособности и банкротства.

6. Внешняя и внутренняя среда бизнеса. Маркетинговая информация. Рынок инфор
мационных технологий и программного продукта. Маркетинговая информация.

7. Маркетинговое планирование товара. Стратегия и тактика маркетинга. План мар
кетинга.

8. Общие положения об интеллектуальной собственности. Общие положения о праве 
промышленной собственности. Средства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак об
служивания, географическое указание).

9. Сущность финансовых ресурсов организаций. Источники формирования финансо
вых ресурсов при создании коммерческой организации и источники финансовых ресурсов 
в процессе функционирования коммерческой организации.

10. Виды финансовых ресурсов организации. Направления использования финансовых 
ресурсов в условиях рынка. Особенности управления финансовыми ресурсами коммерче
ской организации.

11. Сущность прибыли. Прибыль как основной финансовый ресурс. Виды прибыли. 
Прибыль до налогообложения и ее состав. Прибыль от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг. Прибыль от текущей, инвестиционной, финансовой и иной деятельности. 
Распределение и использование прибыли. Платежи из прибыли в бюджет.

12. Управление прибылью организации.
13. Сущность менеджмента организации. Понятие миссии и цели организации, их роль 

в менеджменте. Классификация целей, общие требования к процессу целеполагания в ме
неджменте.

14. Функции менеджмента: понятие, место в системе категорий менеджмента, класси
фикация.

15. Планирование как функция менеджмента. Организация как функция менеджмента. 
Мотивация как функция менеджмента. Контроль как функция менеджмента.

16. Понятие методов управления.
17. Организационно-административные методы менеджмента.
18. Экономические методы менеджмента.
19. Социально-психологические методы менеджмента
20. Основные элементы организационной структуры. Соотношение структуры и орга

низационной структуры.
21. Типы организационных структур управления.
22. Цели и функции системы управления персоналом.
23. Трудовые ресурсы, персонал, человеческие ресурсы. Структура персонала. Трудо

вой потенциал работников.
24. Требования к менеджеру по персоналу. Понятие профессиограммы. Ответствен

ность персонала. Этическая ответственность менеджера.



25. Этика бизнеса и деловых отношений.
26. Рынок труда, подбор персонала, деловая карьера.
27. Планирование потребности в персонале.
28. Цели мотивации. Принципы управления мотивацией. Построение системы моти

вации персонала.
29. Стиль управления и типы менеджеров. Коучинг как стиль управления.
30. Понятие трудового права. Понятие, стороны и содержание трудового договора.
31. Заключение трудового договора. Изменение трудового договора. Прекращение 

трудового договора.
32. Контракт (понятие, условия заключения и прекращения).
33. Коллективный договор и соглашение.
34. Рабочее время (понятие и режим). Трудовые и социальные отпуска. Трудовая дис

циплина. Дисциплинарная ответственность работников. Материальная ответственность 
работников.

35. Авторское право и смежное право
36. Промышленная собственность
37. Экономическая роль интеллектуальной собственности
38. Субъекты авторского права
39. Имущественные и неимущественные права авторов произведений
40. Охрана смежных прав. Субъекты смежных прав
41.Организация собственного бизнеса; проблемы выживания начинающих предпри

нимателей.
42.Виды целей, требования, предъявляемые к ним. Требования и эффективность до

стижения целей.
43.Общая характеристика функций менеджмента: функция планирования, функция ор

ганизации, функция координации и регулирования, функция мотивации, функция кон
троля.
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