
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Ознакомить студентов с механизмом организации, планирования, стимулирования и 

управления предпринимательской деятельностью. Выработать у них логику поведения 

предпринимателя на современном Российском рынке. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы (основной образовательной программы): 

Дисциплина «Основы предпринимательства» является дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла учебного плана по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Технология и Безопасность жизнедеятельности. Учебным планом 

на изучение дисциплины отводится один семестр. Виды учебной работы: аудиторные 

занятия (лекции, практические занятия) – 57 часов; самостоятельная работа студентов – 60 

часов. 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина построена на основе: 

 компетентностного и деятельностного подходов; 

 принципов инновационности; модульности; единства экономического 

пространства, общества и культуры; связи с профессиональной педагогической 

деятельностью; единства познавательной, проектной, исследовательской и практической 

деятельности студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование 

проектной стиля мышления студентов; упреждения по времени; неопределенности 

развития среды, общества и образовательной среды; 

 ориентация на подготовку устойчивого развития субъекта экономической и 

социально-политической деятельности; 

 ориентацию на интеграцию российского образования в европейское и 

международное образовательное образование. 

Успешное освоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 

параллельно изучаемых учебных дисциплин. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате обучения студенты должны  

а) знать: 

1. основные понятия предпринимательской деятельности, функции 

предпринимательства, историю развития предпринимательства; 

2. основы предпринимательской этики и предпринимательского этикета, иметь 

понятие о культуре предпринимательства; 

3. основные сведения, составляющие предпринимательскую тайну и возможные 

каналы утечки информации, являющейся коммерческой; 

4. способы и источники формирования предпринимательского капитала; 

5. основные типы и виды предпринимательства; 

6. назначение и структуру бизнес-плана; 



7. отличия основных организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности; 

8. возможные формы партнерской связи; 

9. основные виды налогов, которыми облагается предприятие и основы 

бухгалтерского учета; 

10. понятие о предпринимательстве. 

б) уметь: 

1. сделать правильное решение при выборе предпринимательской идеи; 

2. строить механизмы защиты предпринимательской тайны; 

3. выполнять деятельность по управлению предпринимательскими рисками и 

использовать механизмы нейтрализации предпринимательских рисков; 

4. составлять основные разделы бизнес-плана; 

5. ориентироваться в выборе организационно-правовой формы предприятия; 

6. заполнять необходимую документацию по организации и регистрации 

предприятия; 

7. выполнять график достижения безубыточного проекта. 

в) владеть: 

1. формами и методами организации мониторинга социально-экономической 

среды 

2. формами и методами работы по организации и ведению обучения по 

учебной дисциплине; 

3. методами экономического анализа и анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины: 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-8) 

 способность использовать систематизированные  теоретические  и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2) 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __4__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость 

(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 



Всего 

144/4 

1 семестр 

Аудиторные занятия 57 57 

Лекции 19 19 

Практические занятия  38 38 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды работ    

Другие виды 

аудиторных занятий 

12 12 

Самостоятельная 

работа 

60 60 

Курсовая работа 

(проект) 

  

Реферат   

Расчетно-графические 

работы 

  

Формы текущего 

контроля 

тестирование тестирование 

Формы 

промежуточной 

аттестации в 

соответствии с 

учебным планом 

экзамен экзамен 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы (час) Самостоятель

ная работа 

(час) Всег

о 
Лекци

и 
Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ые работы 
В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения 

(не 

менее %) 

 

1 Введение в основы 

предпринимательс

тва. 

4 2 2    



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы (час) Самостоятель

ная работа 

(час) Всег

о 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ые работы 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения 

(не 

менее %) 

 

2 Предпринимательс

кая идея и ее 

реализация. 

2  2   4 

3 Этика и культура 

предпринимательс

тва 

2  2   2 

4 Предпринимательс

кий капитал. 

Способы его 

формирования 

4 2 2  1 4 

5 Типология 

предпринимательс

тва 

4  4   4 

6 Назначение и 

структура бизнес-

плана. 

4 2 2  1 4 

7 Учреждение 

предприятия. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательс

кой деятельности 

4 2 2   4 

8 Возможные формы 

партнерской связи 

4  4  1 4 

9 Организация и 

регистрация 

предприятия 

(пакет 

необходимых 

документов) 

4 2 2  1 4 

10 Менеджмент и 

маркетинг в 

предпринимательс

тве 

4 2 2  1 4 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы (час) Самостоятель

ная работа 

(час) Всег

о 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ые работы 

В т.ч. 

интерактивн

ые формы 

обучения 

(не 

менее %) 

 

11 Организационная 

структура 

предприятия 

4 2 2  1 4 

12 Налогообложение 

предприятия 

4 2 2  1 3 

13 Предпринимательс

кая среда 

(внутренняя и 

внешняя среда 

фирмы) 

2  2  1 4 

14 Основы 

бухгалтерского 

учета на малом 

предприятии. 

Финансовый план 

предприятия 

4 2 2  1 4 

15 Основы 

предпринимательс

кого права 

2  2  1 3 

16 Анализ 

результатов 

деятельности 

предприятия 

2 1 1  1 4 

17 Проблемы и 

перспективы 

развития малого 

бизнеса в РФ 

3  3  1 4 

Итого: 117 57 19 38  12/21% 60 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Введение в основы предпринимательства. 

 

Эволюция трактовок предпринимательства. Сущность и характер современного 

предпринимательства. Функции предпринимательства. Основные черты 

предпринимателя. 



 

Раздел 2. Предпринимательская идея и ее реализация. 

 

Понятие предпринимательской идеи. Технология накопления идей. Технология 

производства, соответствующая предпринимательской идеи. Матрица выбора 

предпринимательских идей. 

 

Раздел 3. Этика и культура предпринимательства 

 

Культура предпринимательских организаций и ее роль в культуре 

предпринимательства. 

Деловые отношения — важнейшая часть культуры предпринимательства. 

Предпринимательская этика и этикет. 

Этика и мораль коммерсанта. 

Морально-этический кодекс. 

 

Раздел 4. Предпринимательский капитал. Способы его формирования. 

 

Структура капитала. Интеллектуальный капитал. Первоначальный капитал. Источники 

формирования первоначального капитала. Инвестирование. 

 

Раздел 5. Типология предпринимательства 

 

Классификация предпринимательства. Типы и виды предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг. Предпринимательская 

деятельность на рынке банковских услуг. Предпринимательская деятельность на рынке 

страховых услуг. Посредническое предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность на базе образовательных учреждений. 

 

Раздел 6. Назначение и структура бизнес-плана. 

 

Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. Общая характеристика фирмы 

(резюме). Характеристика товаров (услуг). Рынок сбыта товаров (услуг). Конкуренция на 

рынках сбыта. План маркетинга. План производства. Организационный план. Риски в 

деятельности фирмы. Финансовый план.. 

 

Раздел 7. Учреждение предприятий. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 



 

Хозяйственное товарищество. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с 

дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Производственный 

кооператив. 

 

Раздел 8. Возможные формы партнерской связи. 

 

Схема предпринимательский действий по реализации проекта. Понятие о сделке. 

Основные направления сотрудничества партнеров. Формы сотрудничества в сфере 

производства. Совместное предпринимательство. Производственная кооперация. Лизинг. 

Франчайзинг. 

 

Раздел 9. Организация и регистрация предприятия (пакет необходимых 

документов).  

 

Государственная регистрация. Постановка на учет в налоговом органе. Постановка на 

учет в уполномоченных органах государственных внебюджетных фондов. 

 

Раздел 10.  Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве.  

 

Маркетинг. Общая концепция и ее приложение к предпринимательству. Менеджмент в 

деятельности предпринимателя. Управление производством. Управление маркетингом. 

Управление партнерскими связями. 

 

Раздел 11. Организационная структура предприятия.  

 

Функциональная организационная структура. Дивизиональная структура. 

Организационная структура, ориентированная на потребителя. 

 

Раздел 12. Налогообложение предприятия. 

Налогообложение малого предприятия. Виды налогов, которыми облагается предприятие. 

Применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. 

 

Раздел 13. Предпринимательская среда.  

 



Сущность предпринимательской среды. Внешняя предпринимательская среда. Рынок – 

среда существования предпринимателей. Внутренняя предпринимательская среда. 

 

Раздел 14. Основы бухгалтерского учета на малом предприятии. Финансовый 

план предприятия.  

 

Прогноз объемов реализации. План денежных расходов и поступлений. План доходов и 

расходов. Сводный баланс активов и пассивов предприятия. График достижения 

безубыточности. 

 

Раздел 15. Основы предпринимательского права.  

 

Методы правового регулирования. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовая форма. Виды актов, содержащих нормы предпринимательского 

права. 

 

Раздел 16. Анализ результатов деятельности предприятия. 

 

Операционные и внереализационные доходы и расходы. Показатели рентабельности. 

Рентабельность продукции, продаж, капитала. Фонд накопления. Фонд потребления. 

 

Раздел 17. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в РФ 

 

Российский малый бизнес и инновационное производство. Сведение роли малого 

бизнеса до посреднических функций. Неэффективность государственной политики 

развития малого бизнеса 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Базилевич, А. И. Организация предпринимательской деятельности: учебник для 

вузов/А. И. Базилевич, Л. В. Бобков, Л. В. Бесфамильная и др.; под ред. В. Я. 

Горфинкеля.-М.:Проспект, 2010.-544с. 



2. Белых, В. С. Предпринимательское право: учебник для вузов/В. С. Белых, Г. Э. 

Берсункаев, С. И. Виниченко и др.; под. ред. В. С. Белых; Уральская 

государственная юридическая академия.-М.:Проспект, 2010.-649с.   

6.2. Дополнительная литература:  

1. Антонова, О. В. Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для вузов / О. 

В. Антонова, А. И. Базиличев, Л. В. Бобков и др.; под ред. Б. Н. Чернышева, В. Я. 

Горфинкеля.-М.: Вузовский учебник, 2008.-534с.  

2. Морозов, М.А.. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебник для вызов/М. А. Морозов.-4-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-

287с.  

3. Орлов, А. Перспективы развития малого предпринимательства в России /А. Орлов / 

Вопросы экономики, 2002.–№7.– с.119.  

4. Орлов, А. Предпринимательство в России (истоки и этапы до 1992) /А. Орлов / 

Вопросы экономики, 1999.–№ 12. – с.79.  

5. Одинцов, А.А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства: 

учебное пособие для вузов/А. А. Одинцов.-2-е изд., испр. и доп.-М.:Академия,2008.-

333с. 

6. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и 

статистика, 1999. -768с.  

7. Симоненко, В.Д. Методика обучения учащихся основам предпринимательства: учебное 

пособие / В. Д. Симоненко. - Брянск: издательство Брянского государственного 

педагогического института,1994.-116 с. 

8. Тютюкина Е.Б. Финансы предприятий: Учебно-практическое пособие. - М: 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2002. -252с. 

9. Уткин, Э.А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов по 

курсам «Менеджмент», «Маркетинг»: Учебное пособие / Э.А. Уткин - М.: Финансы и 

статистика, 1996. - 64с. 

10. Сметанин, С.И.. История предпринимательства в России: курс лекций: учебное пособие 

для вузов / С. И. Сметанин.-3-е изд., стереотип. - М.:КНОРУС, 2009.-192 с.  

11. Самарина, В.П.. Основы предпринимательства: учебное пособие для вузов/В. П. 

Самарина.-М.:КНОРУС, 2009.-221с. 

12. Фальцман, В. Российское предпринимательство с позиции христианской морали / В. 

Фальцман / Вопросы экономики, 2000.–№8 .– с.45.  

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. http://www.rcsme.ru/ (Ресурсный центр малого предпринимательства)  

2. http://www.rasme.ru/ (Ассоциация малых предпринимателей)  

3. http://liqf.na/cqi/lenta/show (Закон о Национальной программе содействия 

предпринимательству). 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью демонстрации 

материала 

1 Введение в основы 

предпринимательства 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

2 Предпринимательская 

идея и ее реализация 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

3 Этика и культура 

предпринимательства 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

4 Предпринимательский 

капитал. Способы его 

формирования 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

5 Типология 

предпринимательства 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

б Назначение и 

структура бизнес-

плана 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

7 Учреждение 

предприятия. 

Организационно-

правовые формы 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 



предпринимательской 

деятельности 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

видео и аудиоматериалы. 

8 Возможные формы 

партнерской связи 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

9 Организация и 

регистрация 

предприятия (пакет 

необходимых 

документов) 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

10 Менеджмент и 

маркетинг в 

предпринимательстве 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

11 Организационная 

структура предприятия 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

12 Налогообложение 

предприятия 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

13 Предпринимательская 

среда (внутренняя и 

внешняя среда фирмы) 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

14 Основы 

бухгалтерского учета 

на малом предприятии. 

Финансовый план 

предприятия. 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 



интерактивная доска 

15 Основы 

предпринимательского 

права 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

16 Анализ результатов 

деятельности 

предприятия 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

17 Проблемы и 

перспективы развития 

малого бизнеса в РФ 

Библиотечный фонд 

ТГПУ, База данных «e-

Library»,  

компьютерный класс с 

выходом в интернет,  

интерактивная доска 

Наглядные, дидактические 

материалы в форме различных 

таблиц, графиков, рисунков. 

Раздаточные тестовые материалы, 

видео и аудиоматериалы. 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов. 

Учебная  работа студентов  заключается в изучении теоретического материала темы с 

последующим конспектированием в рабочей тетради. На самостоятельную работу 

студентов учебным планом отводится 60 часов. Для выполнения самостоятельной работы 

используются литературные источники, которые приведены в списке основной и 

дополнительной литературы по дисциплине, а также примерный перечень контрольных 

заданий и примерная тематика рефератов. 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Основы предпринимательства» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Введение в основы 

предпринимательства 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

2 Предпринимательская 

идея и ее реализация 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

3 Этика и культура Реферат на тему, Устный доклад одного-двух 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

предпринимательства соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

студентов во время 

практического занятия 

4 Предпринимательский 

капитал. Способы его 

формирования 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

5 Типология 

предпринимательства 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

6 Назначение и структура 

бизнес-плана 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

7 Учреждение 

предприятия. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

8 Возможные формы 

партнерской связи 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

9 Организация и 

регистрация 

предприятия (пакет 

необходимых 

документов) 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

10 Менеджмент и 

маркетинг в 

предпринимательстве 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

11 Организационная 

структура предприятия 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

 Налогообложение 

предприятия 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

 Предпринимательская 

среда (внутренняя и 

внешняя среда фирмы) 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

 Основы бухгалтерского 

учета на малом 

предприятии. 

Финансовый план 

предприятия. 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

 Основы 

предпринимательского 

права 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

 Анализ результатов 

деятельности 

предприятия 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

 Проблемы и 

перспективы развития 

малого бизнеса в РФ 

Реферат на тему, 

соответствующую 

тематике раздела из п. 8.1. 

Устный доклад одного-двух 

студентов во время 

практического занятия 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен. Экзамен 

проводится в форме собеседования по пройденному материалу. Перечень вопросов к 

экзамену представлен в п. 8.5. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

1. Перспективы развития малого предпринимательства в России  

2. Российское предпринимательство с позиции христианской морали 

3. Портрет отечественного предпринимателя. 

4. Контроль предпринимательской деятельности. 

5. Доходность и риск. 

6. Денежный рынок. 

7. Дивидендная политика. 

8. Опционы и фьючерсы. 

9. Прогнозирование прибылей. 

10. Рациональная заемная политика. 

11. Рынок капитала. 

12. Страховой бизнес. 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 



Раздел 1. 

1. Эволюция трактовок предпринимательства.  

2. Сущность предпринимательства.  

3. Функции предпринимательства. 

Раздел 2. 

1. Предпринимательская идея. 

2. Технология производства, соответствующая предпринимательской идеи.  

Раздел 3. 

1. Культура предпринимательских организаций и ее роль в культуре 

предпринимательства. 

2. Деловые отношения — важнейшая часть культуры предпринимательства. 

3. Предпринимательская этика и этикет. 

4. Этика и мораль коммерсанта. 

5. Морально-этический кодекс. 

Раздел 4. 

1. Интеллектуальный капитал.  

2. Первоначальный капитал.  

3. Источники формирования первоначального капитала.  

Раздел 5. 

1. Типы и виды предпринимательства.  

2. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг, банковских услуг, 

страховых услуг.  

3. Посредническое предпринимательство.  

Раздел 6. 

1. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей.  

2. Общая характеристика фирмы (резюме).  

3. Характеристика товаров (услуг).  

4. Рынок сбыта товаров (услуг).  

5. Конкуренция на рынках сбыта.  

6. План маркетинга.  

7. План производства.  

8. Организационный план.  



9. Риски в деятельности фирмы.  

10. Финансовый план.. 

Раздел 7. 

1. Хозяйственное товарищество.  

2. Общество с ограниченной ответственностью.  

3. Общество с дополнительной ответственностью.  

4. Акционерное общество. 

Раздел 8. 

1. Понятие о сделке. Основные направления сотрудничества партнеров.  

2. Формы сотрудничества в сфере производства.  

3. Совместное предпринимательство. Производственная кооперация. Лизинг. 

Франчайзинг. 

Раздел 9. 

1. Государственная регистрация.  

2. Постановка на учет в налоговом органе.  

3. Постановка на учет в уполномоченных органах государственных внебюджетных 

фондов. 

Раздел 10.  

1. Общая концепция и ее приложение к предпринимательству.  

2. Менеджмент в деятельности предпринимателя.  

3. Управление производством. Управление маркетингом.  

Раздел 11. 

1. Функциональная организационная структура.  

2. Дивизиональная структура.  

3. Организационная структура, ориентированная на потребителя. 

Раздел 12. 

1. Налогообложение малого предприятия.  

2. Виды налогов, которыми облагается предприятие. 

3. Применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. 

Раздел 13. 

1. Внешняя предпринимательская среда.  

2. Рынок – среда существования предпринимателей.  



3. Внутренняя предпринимательская среда. 

Раздел 14. 

1. Прогноз объемов реализации.  

2. План денежных расходов и поступлений. План доходов и расходов.  

3. Сводный баланс активов и пассивов предприятия.  

4. График достижения безубыточности. 

Раздел 15. 

1. Понятие о предпринимательском праве.  

2. Методы правового регулирования.  

3. Виды актов, содержащих нормы предпринимательского права. 

Раздел 16. 

1. Анализ результатов деятельности предприятия.  

2. Показатели рентабельности. Рентабельность продукции, продаж, капитала. 

Раздел 17. 

1. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в РФ. 

2. Российский малый бизнес и инновационное производство.  

3. Сведение роли малого бизнеса до посреднических функций. 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

1.История российского предпринимательства. 

2.НЭП в России. 

3.Рынок и его основные факторы. 

4.О структуре малого бизнеса и особенностях его мотивации 

5.Современные тенденции развития малого предпринимательства в России 

6.Государственная поддержка предпринимательства в России. 

7.Основы акционерного предпринимательства и рынка ценных бумаг 

8. Инфраструктура и участники рынка ценных бумаг 

9.Оффшорный бизнес 

10. Особенности налогообложения предпринимательских организаций 

11. Договорные отношения предпринимателей с хозяйствующими партнерами 

12. Ведение субъектами предпринимательства кассовых операций 

13. Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской организации 

8.4. Примеры тестов. 



1 Элемент бизнеса, инициативная самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой 

риск и под свою имущественную ответственность гражданами по производству 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг с целью получения прибыли: 

А) Предприятие 

Б) Фирма 

В) Предпринимательство 

Г) Бизнес 

2 Признаки, позволяющие выяснить и однозначно определить принадлежность 

участниками соответствующей доли прибыли фирмы, распределение рисков между 

участниками, в том числе, в случае прекращения деятельности фирмы: 

А) Организационно-управленческие 

Б) Финансово-экономические 

В) Экономические 

Г) Правовые 

3 К организационно-управленческим признакам не относится: 

А) участие в управлении фирмой 

Б) подбор, расстановка и использование наемного труда 

В) участие в распределении прибылей 

Г) автономность производственной деятельности 

4 Деятельность связана с производством и обменными операциями между 

предпринимателем и другими элементами хозяйственной среды — это: 

А) функции бизнеса 

Б) задачи бизнеса 

В) объекты бизнеса 

Г) признаки бизнеса 

5 Мобилизация капитала за счет инвесторов и кредиторов; накопления дохода от продажи 

— это функция бизнеса: 

А) маркетинг 

Б) кадровая 

В) производственная 

Г) ведение финансов и учета 

6 Отбор и прием на работу работников в соответствии с потребностями бизнеса — это 

функция бизнеса: 

А) производственная 



Б) ведение финансов и учета 

В) маркетинг 

Г) кадровая 

7 Преобразование сырья и др. поставок на такой вид продукции, который пригоден для 

продажи клиентам фирмы — это функция бизнеса: 

А) производственная 

Б) маркетинг 

В) кадровая 

Г) ведение финансов и учета 

8 Человеческая деятельность, ориентированная на успех, а следовательно, получение 

прибыли, предусматривает новаторство, как основное средство деятельности: 

А) Предпринимательство как тип экономического мышления 

Б) Предпринимательство 

В) Основы предпринимательской деятельности 

Г) Бизнес 

9 К основным задачам, которые нужно решать в начале предпринимательской 

деятельности не относятся: 

А) Выбор местоположения фирмы 

Б) Отбор кадров 

В) Выбор формы предпринимательской деятельности 

Г) Финансирование и инвестирование 

10 Признаки, характеризующие юридические аспекты образования уставного фонда 

фирмы, статуса участника фирмы, регулирующие имущественные отношения между 

участниками и фирмой: 

А) Организационно управленческие 

Б) Финансово-экономические 

В) Экономические 

Г) Правовые 

11 Определение потребностей потребителей и управления процесса обмена между 

предпринимателем и его контрагентами — это функция бизнеса: 

А) производственная 

Б) ведение финансов и учета 

В) маркетинг 

Г) кадровая 



12 К не основным направлениям деятельности относится: 

А) поддержка предпринимательства 

Б) ведение финансов и учета 

В) производственная 

Г) кадровая 

13 Внедрение предпринимательских идей, инициативы и опыта управления — это 

функция бизнеса: 

А) поддержка предпринимательства 

Б) ведение финансов и учета 

В) производственная 

Г) кадровая 

14 Решать, как использовать свою собственность имеет право: 

А) предприниматель 

Б) владелец 

В) каждый человек 

15 Использовать свои ресурсы по собственному желанию имеет право: 

А) предприниматель 

Б) владелец 

В) каждый человек 

16 Денежное выражение товара, проявление закона стоимости: 

А) спрос 

Б) предложение 

В) тактика 

Г) цена. 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

1. Хозяйственное товарищество. 

2. Общество с ограниченной ответственностью. 

3. Общество с дополнительной ответственностью. 

4.  Акционерное общество. 

5. Народное предприятие. 

6.  Производственный кооператив. 

7.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 



8. Объединения предпринимательских организаций. 

9. Простое товарищество. 

10. Ассоциации (союзы) предпринимательских организаций. 

11. Внутрифирменное предпринимательство. 

12.  Учреждение собственного предприятия. 

13.  Участие в соучреждении предприятия 

14. Покупка предприятия 

15. Выкуп партнерской доли 

16. Наследование. 

17.  Маркетинг. Общая концепция и ее приложение к предпринимательству.  

18.  Менеджмент в деятельности предпринимателя 

19.  Концепция логистики в общей теории менеджмента. 

20. Сущность и виды ответственности предпринимателей 

21. Условия возникновения гражданской ответственности предпринимателей 

22. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств 

23. Уголовная ответственность предпринимателей 

24. Административная ответственность предпринимателей 

25. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

26. Реорганизация предпринимательских организаций 

27. Несостоятельность (банкротство) предприятий. 

28. Понятие предпринимательского риска, виды рисков. 

29. Методы и процессы управления риском. 

30. Способы снижения финансового риска. 

31.  Способы снижения отдельных видов риска. 

32. Сущность культуры предпринимательства 

33. Культура предпринимательских организаций 

34. Предпринимательская этика и этикет 

35. Сущность предпринимательской тайны 

36. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну 

37. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны 

38. Слагаемые предпринимательского успеха. 

39. Коммерческая информация как товар особого рода. 

40. Перспективы развития малого предпринимательства в России.  



8.6. Темы для написания курсовой работы. 

Не предусмотрено. 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

1. Реферат. 



 


