


1. Цели и задачи изучения дисциплины.
Цели дисциплины:  освоение теоретических знаний в области предпринимательской 

деятельности,  приобретение  умений  и  способности  их  применять  на  практике,  развитие 
творческого  мышления  студентов,  а  также  формирование  общекультурных  и 
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику.

Задачи дисциплины:

• освоение понятийного аппарата, связанного с предпринимательской деятельно-
стью;

• изучение содержания законодательных и подзаконных актов, регламентирую-
щих процесс создания собственного дела в Российской Федерации;

• обобщение и систематизация знаний по организации предпринимательской де-
ятельности в Российской Федерации в современных условиях; 

• приобретение умений по созданию   собственного предприятия «с нуля» и про-
цедуре его ликвидации;

• освоение разработки бизнес-плана для обоснования создания предприятия;
• ориентация выпускников на создание ими в перспективе собственного дела;
• овладение навыками предпринимательской культуры  и профессиональными 

компетенциями в области предпринимательства.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Б.3.В.29 «Основы предпринимательства» является дисциплиной вариа-
тивной  части  профессионального  цикла  учебного  плана  по  направлению  подготовки 
050100.62 Педагогическое образование (профиль Технология и Безопасность жизнедеятель-
ности). Данная дисциплина изучается в первом семестре. Общее количество часов, отводи-
мое на ее изучение, составляет 144 часа, из них 57 часов – аудиторные занятия (лекции со-
ставляют 19 часов, практические занятия – 38 часов, в том числе занятия в интерактивной 
форме – 12 часов). В качестве итоговой аттестации по дисциплине предусмотрен Экзамен. 
На самостоятельную работу студентов отводится 60 часов.

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и культуры; 

связи  с  профессиональной  педагогической  деятельностью;  единства  познавательной, 
исследовательской, проектировочной и практической деятельности студента; ориентации на 
развитие творческих способностей и формирование проектного стиля мышления студентов; 
упреждения  по времени;  неопределенности  развития  среды,  общества  и  образовательных 
систем;

• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 
образовательное пространство.

Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному освоению студентами 
параллельно  изучаемых  учебных  дисциплин,  а  именно,  дисциплин  гуманитарного, 
социального  и  экономического  цикла,  а  также  профессионального  цикла  подготовки 
бакалавров  педагогического  образования,  которые  отражают  ценностно-смысловой 
компонент  ООП,  ее  предметно-содержательную  и  процессуально-методическую 
составляющие: 

• история;
• этика;
• налогообложение;
• экономика образования.



Средствами  рассматриваемой  и  последующих  дисциплин  у  студента  должны  быть 
сформированы компетенции базового уровня. Иными словами, как предшествующие, так и 
последующие  дисциплины  в  своей  совокупности  (совместно  с  рассматриваемой) 
обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов 
во время государственных квалификационных испытаний – на итоговом государственном 
экзамене и защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

При  изучении  курса  рассматриваются  основные  понятия,  проблемы  и  возможности 
развития предпринимательства в России, функции предпринимательства. Программа курса 
построена  также  с  учетом  знаний,  опыта  и  отношений,  присвоенных  студентом  в 
повседневной и образовательной практике, а также в ходе освоения последующих учебных 
дисциплин  и  из  внеобразовательной  практики,  из  информационной  среды  и  из  научной 
литературы,  не  включенной  в  состав  ООП.  Программа  курса  содержит  шесть  тем,  по 
окончании  изучения  каждой  темы  студентам  предлагается  тестирование  и  решение 
ситуационных задач, что помогает закрепить изученный материал.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

1. общекультурных компетенций (ОК):
• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели выбору путей ее достижения (ОК-1);
• способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, совре-
менными принципами толерантности, диалога и сотрудничества  (ОК-3);

• способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математиче-
ской  обработки  информации,  теоретического  и  экспериментального  исследования 
(ОК-4);

• способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);
• готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управле-
ния информацией (ОК-8);

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• готовностью  использовать  нормативно-правовые  документы  в  своей  деятельности 

(ОК-13);
• готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважи-

тельному и бережному отношению к историческому наследию и культурным различи-
ям (ОК-14);

• способностью использовать навыки публичной речи , ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16).

2. профессиональными компетенциями (ПК):
• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотиваци-

ей к к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);



• способностью использовать систематизированные теоретические и практические зна-
ния гуманитарных, социальных  и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2);

• владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
• способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-4);
• способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социаль-

но значимого содержания (ОПК-5);
• способностью разрабатывать и реализовывать программы базовых и элективных кур-

сов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся  (ПК-2;
• способностью применять современные методики и технологии, методы диагностиро-

вания достижений обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии 
(ПК-3);

• способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4);

• способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса  (ПК-5);

• готовностью  к  взаимодействию  с  учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 
партнерами (ПК-6);

• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-
7);

• готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспита-
тельном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8);

• способностью разрабатывать и реализовывать с учетом отечественного и зарубежного 
опыта , культурно-просветительские программы (ПК-9);

• способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образо-
вательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10);

• готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);

• способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом осо-
бенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12);

• способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13);

3. Требования к уровню освоения программы.
В результате изучения дисциплины студенты должны:

а) знать:
• историю развития российского предпринимательства;
• социально-экономическую сущность предпринимательства; 
• основные нормативные и правовые документы;
• факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на предприниматель-

скую деятельность; 
• особенности различных способов начала осуществления предпринимательской дея-

тельности и организационно-правовых форм вновь создаваемой фирмы; 
• методы нивелирования предпринимательского риска при создании собственного дела; 



• направления государственной поддержки малого и среднего  предпринимательства; 
• структуру и содержание основных разделов бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 
• порядок проведения учредительного собрания, содержание учредительных докумен-

тов и основные процедуры юридического оформления вновь создаваемой фирмы. 
б) знать:

• формулировать цели создания конкретного собственного дела; 
• обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала её 

осуществления, организационно-правовой формы предприятия в процессе создания 
конкретного собственного дела в сфере коммерции; 

• рассчитывать потребность в финансовых средствах, необходимых для создания кон-
кретного собственного дела в современных российских условиях и срок его окупаемо-
сти; 

• разрабатывать проекты учредительных документов; 
• оформлять документы, необходимые для государственной регистрации вновь создава-

емой фирмы и лицензирования её деятельности;
• определять эффективность бизнеса.

в) уметь: 
• методами  анализа и оценки информации, отражающей состояние и тенденции разви-

тия различных рынков; 

• механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 

• навыками выступления перед аудиторией с информационными сообщениями, докла-
дами и презентациями по актуальным проблемам российского предпринимательства.

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины  __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 1 семестр
Аудиторные занятия 57 57
Лекции 19 19
Практические занятия 38 38
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 60 60
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля Тестирование

Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

экзамен

5. Содержание учебной дисциплины.
5.1. Разделы учебной дисциплины.



№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом)

Самостояте
льная 

работа (час)

ВСЕГО Лекции
Практическ

ие
(семинары)

Лаборатор
ные работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения

1
Общая 
характеристика 
предприниматель
ства

10 4 6 10

2

Развитие 
Российского 
малого 
предприниматель
ства

11 5 6 2 10

3 Способы создания 
собственного дела

10 2 8 4 8

4
Инновационное 
развитие 
предприниматель
ства

10 4 6 4 8

5

Формирование 
культуры 
предприниматель
ства

8 2 6 2 12

6

Прекращение 
предприниматель
ской деятельности

8 2 6 12

Итого
57/4зач.ед

57 19 38 12 60

5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Общая характеристика предпринимательства

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательства. Развитие предпринимательства в 
России

История  возникновения  и  основная  сущность  предпринимательства:  определения,  цели, 

принципы,  функции.  Сущность  теорий  о  предпринимательстве.  Этапы  развития 

предпринимательства. Правовые и социальные аспекты предпринимательской деятельности. 

Классификация  предпринимательства.  Основные  виды  и  формы  предпринимательства. 



Организационно-правовые  формы  предпринимательских  организаций.  Законодательные 

акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Тема 2. Предпринимательская среда

Сущность  предпринимательской  среды.  Понятие  внешней  предпринимательской  среды. 

Подсистемы  внешней  предпринимательской  среды:  микро-  и  макросреда.  Факторы, 

влияющие  на  предпринимательскую  деятельность  и  их  оценка.  Рынок  как  среда 

функционирования  предпринимателей.  Содержание  внутренней  предпринимательской 

среды. Основные подсистемы внутренней предпринимательской среды. 

Тема 3. Субъекты и объекты предпринимательской среды

Физические  и  юридические  лица  как  субъекты  (участники)  предпринимательской  среды. 

Собственность  участников  предпринимательской  деятельности.  Коммерческие  и 

некоммерческие организации.  Типы предпринимателей.  Гражданские права и обязанности 

предпринимателей.  Личностные  качества  предпринимателей.  Принципы  деятельности  и 

поведения предпринимателей. Объекты предпринимательской среды.

Раздел 2. Развитие российского малого предпринимательства

Тема 4. Малое предпринимательство и его роль в развитии экономики

Сущность, содержание и роль малого предпринимательства в развитии российской экономики. 

Организационно-правовые  формы  малых  предприятий.   Особенности  малого 

предпринимательства  без  образования  юридического  лица.  Основные  преимущества  и 

недостатки  малого  предпринимательства  в  торговле.  Основные  режимы  налогообложения 

малых  предпринимателей.  Государственная  поддержка  малого  предпринимательства. 

Перспективы развития малого предпринимательства в торговле.

Раздел 3. Способы создания собственного дела

Тема 5. Процедура создания  собственного дела

Сущность и содержание процесса создания собственного дела. Жизненный цикл предприятия. 

Мотивы  начала  осуществления  предпринимательской  деятельности.  Предпринимательская 

идея,  и её воплощение в хозяйственной деятельности.  Оценка предпринимательской идеи. 

Расчет  точки  безубыточности  бизнеса.  Создание  предприятия  start-up. Этапы  создания 

предприятия  start-up.  Планирование  первоначального  капитала.  Разработка  учредительных 

документов.  Устав  и  учредительный  договор.  Регистрация  и  лицензирование  конкретных 

видов предпринимательской деятельности. 

Иные  способы  создания  собственного  предприятия.  Покупка  действующего  предприятия. 

Лизинг как расширение производственных возможностей предприятия. Франчайзинг как одна 



из форм организации собственного дела. 

Тема 6. Бизнес-план как важнейший этап создания собственного дела

Сущность  и основные функции бизнес-плана. Классификация основных типов бизнес-планов. 

Структура и содержание бизнес-плана вновь создаваемой фирмы. Цели разработки бизнес-

плана  в  процессе  создания  собственного  дела.  Типовые  разделы  бизнес-плана  вновь 

создаваемой фирмы. Общая характеристика фирмы (резюме). Анализ состояния отрасли. План 

маркетинга.  План  производства.  Организационный  план.  Риски  в  деятельности  фирмы. 

Финансовый план. 

Тема 7. Осуществление предпринимательской деятельности и оценка её эффективности

Механизм  построения  оптимальной  структуры  предпринимательской  деятельности. 

Управление  предприятием:  планирование:  организация,  подбор  и  расстановка  кадров,  их 

стимулирование, координация и контроль.

Оценка эффективности предпринимательской деятельности. Расчеты дохода, прибыльности и 

рентабельности  бизнеса.  Определение  коэффициентов  эффективности  деятельности 

предпринимательской организации. 

Раздел 4. Инновационное развитие предпринимательства

Тема 8. Инновации в предпринимательской деятельности

Инновации:  понятие,  назначение,  характерные  признаки,  классификация.  Государственная 

политика  инновационного  развития  предпринимательства.  Инвестирование  инновационной 

деятельности.  Инновации  в  торговле.  Оценка  инновационного  потенциала  торговых 

предприятий. Оценка эффективности инноваций.

Раздел5.Формирование культуры предпринимательства

Тема 9. Предпринимательская культура этика и этикет

Сущность  и  значение  предпринимательской  культуры.  Ответственность  предпринимателей 

перед  обществом.  Деловая  культура  и  практика  отношений  в  области  нравственного 

поведения. Корпоративная культура.

Деловая и профессиональная этика предпринимателя. Имидж предпринимателя и этический 

кодекс.  Этические  и  правовые  стандарты  в  предпринимательской  деятельности.  Этикет 

предпринимателя:  нормы  общения,  ведение  деловых  бесед  и  телефонных  разговоров. 

Деловой протокол.

Раздел 6. Прекращение предпринимательской деятельности

Тема 10. Прекращение существования предпринимательской организации

Сущность реорганизации предпринимательских организаций. Принудительная и добровольная 



реорганизация. Основные формы реорганизации. Формы и порядок ликвидации организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Механизм банкротства предприятий в сфере коммерции.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:

1.  Предпринимательство:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  экономическим 

специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» /под. Ред. В.Я. Горфинкеля, 

Г.В. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012. – 687с.

6.2. Дополнительная литература по дисциплине:

1. Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской деятельности: Учебник / Д.И. Ва-

лигурский. – М.: Дашков и К., 20012. – 520 с.

2. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебное пособие / М.Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 608 с.

3. Лапуста, М.Г. Создание собственного дела. / М.Г. Лапуста. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 424 

с.

4. Организация предпринимательской деятельности в розничной торговле: учебное пособие 

/Под общ. Ред. Е.Е. Кузьминой. – Ростов н/Дону.: Феникс, 2007. – 431 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Учебные  и  методические  пособия;  тесты,  расположенные  в  компьютерной  сети 

ТГПУ, интернет-ресурсы:

1. Документальный фильм «Феномен предпринимательства» - Режим  доступа: 
http://www.youtube.com/watch?v=WyAS35sqt0A

2. Учебный фильм «Бизнес – первые шаги»  - Режим доступа: 
http://rutube.ru/video/6f8594fe13f9719b8dfb07a44a327f8d/

3. Учебный фильм «Организация творческих работ в рекламном агентстве» - Режим доступа:
www.infox.ru/business/career/2011/05/11/Vyebinar__Organizaci.phtml

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
1.  Программное  обеспечение  для работы в  Интернете (Internet Explorer ,  FireFox ,  Google 
Chrome).
2. Программное обеспечение для создания и редактирования текстов (OpenOffice.org Writer).
3. Комплекс мультимедийного презентационного оборудования:  компьютер, проектор, ин-
терактивная доска, аудиоколонки.
4.  Project Expert;

http://www.youtube.com/watch?v=WyAS35sqt0A
http://rutube.ru/video/6f8594fe13f9719b8dfb07a44a327f8d/


7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Для  изучения  дисциплины  Б.3.В.29  «Основы  предпринимательства»  используются 
традиционные формы обучения (лекции и практические занятия),  а  также интерактивные 
формы обучения.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС ВПО по  направлению  подготовки  050100.62 
Педагогическое  образование  реализация  компетентностного  подхода  предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
п/п Содержание дисциплины Формы обучения

1. Общая характеристика предпринимательства

2. Развитие  Российского  малого 
предпринимательства

Круглый стол

3. Способы создания собственного дела Деловая игра

4. Инновационное развитие предпринимательства Деловая игра

5. Формирование культуры предпринимательства Круглый стол

6. Прекращение  предпринимательской 
деятельности

Во время практических занятий по данному курсу студенты изучают практические ситуации 
на конкретных примерах и отвечают на вопросы тестов, закрепляя изученный на лекциях 
материал.
Контроль  знаний  проводится  во  время  итоговой  аттестации  (экзамен)  –  в  виде  устных 
ответов на вопросы к экзамену; во время промежуточной аттестации (контрольная точка) – в 
виде ответов на контрольные тесты.
Самостоятельная работа по дисциплине Б.3.В.29 «Основы предпринимательства» составляет 
60 часов.  Самостоятельная работа студента  предполагает  изучение части тем,  подготовку 
докладов,  сообщений,  выполнение  творческих  работ  по  курсу  «Основы 
предпринимательства».  Помимо  этого,  студентами  самостоятельно  рассматриваются 
предлагаемые  преподавателем  вопросы  к  семинарам,  интерактивным  занятиям, 
разрабатываются сценарии дискуссий и альтернативных выступлений. Данные виды учебной 
деятельности  формируют  у  студентов  умение  работать  с  учебной  литературой,  требуют 
отражения  личного  отношения  к  поставленному  вопросу,  высказываний  собственных 
убеждений,  проявления  инициативы.  Перечень  тем  заданий  для  самостоятельной  работы 
приведен в пункте 8.2.

7.2. Методические рекомендации для студентов

Актуальность  и  значимость  дисциплины. Становление  и  развитие 
предпринимательства в России является ключевым в формировании рыночных отношений. 
Многие  годы  предпринимательство  не  поощрялось,  а  его  активное  формирование  как 



предмета  знаний  законодательно  сдерживалось.  Российская  экономика,  десятилетиями 
строящаяся  на  централизованном  планировании  и  управлении,  признавала  точное  и 
своевременное  исполнение  приказов.  Такие  качества,  как  инициативность, 
предприимчивость  появлялись  дозировано,  либо оставались  незамеченными.  В настоящее 
время  появился  ряд  нормативных  документов,  предопределяющих  предпринимательскую 
деятельность  в  России  -  это  конституция  РФ,  законы  РФ  «О  собственности»,  «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности», с 1 января 2008 г. вступил в действие 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Анализ литературных данных по проблеме показывает многообразие подходов в трактовке 
такой  экономической  категории,  как  предпринимательство.  Мы  считаем,  что 
предпринимательство – вид рисковой человеческой деятельности, которое представляет,  с 
одной стороны, инициативную, самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 
направленную на получение прибыли, достижение лучшего хозяйственного результата, а с 
другой стороны - эта деятельность служит решению социальных проблем потребителя.
В  современных  условиях  предпринимательство  является  функциональным, 
информационным и структурообразующим компонентом несырьевого развития экономики 
регионов,  стратегическим  ресурсом  России.  Предпринимательство  решает  разнообразные 
социально-экономические  задачи  в  обществе:   эффективно  использует  ресурсы; 
обеспечивает  создание  общественного  продукта  и  распределение  национального  дохода; 
эффективно  удовлетворяет  платежеспособный  спрос  населения  на  товары  и  услуги; 
обеспечивает  инновационность  производства;  инвестирует  наукоемкие,  прогрессивные 
технологии;  решает  социальные  проблемы в  обществе;  оказывает  влияние  на  экономику 
государства.

Форма организации занятий по дисциплине. На изучение дисциплины Б.3.В.29 «Основы 
предпринимательства» в течение первого семестра отводится по 3 часа в неделю (1 час – 
лекция,  2  час  –  практическое  занятие).  Кроме  того,  студенты  в  течение  семестра 
самостоятельно  изучают  вопросы,  которые  выдаются  преподавателем  в  начале  семестра. 
Один  раз  за  семестр  проводится  коллоквиум  по  дисциплине  (во  время  промежуточной 
аттестации, контрольной точки).
Во  время  практических  занятий  по  данному  курсу  студенты  под  руководством 
преподавателя коллективно обсуждают предпринимательские проекты и производят оценку 
их  экономической  эффективности.  Благодаря  такой  методике  происходит  закрепление 
информации о различных видах предпринимательской деятельности.
Оценки,  полученные  студентами  во  время  практических  занятий,  учитываются  во  время 
итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Основы  предпринимательства».  Критерии  оценки 
студента  во  время  практических  занятий:  активность  индивидуальной  работы в  группах, 
знаний  основных  понятий,  умение  применять  теоретические  знания  при  решении 
практических задач, умение мыслить самостоятельно.
Контроль  знаний  проводится  во  время  итоговой  аттестации  (экзамен)  –  в  форме 
собеседования  (по  окончании  1  семестра);  также  по  окончании  изучения  каждой  темы 
проводится текущий контроль знаний в форме тестирования.
Перечень вопросов к экзамену представлен в п. 8.3.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов

Раздел 1.

1.Кто впервые ввел в оборот понятия: «предприниматель»  и  «предпринимательство»?



1) Адам Смит

2) Дэвид Риккардо

3) Ричард Кантильон

4) Алан Маршал

5) Поль Самуэльсон

6) Карл Маркс

2.Виды внутренней торговли в средневековой Руси:

1) Ярмарочная

2) «Хожалая»

3) Базарная

4) Все вышеперечисленное

3. Развитию, каких отраслей промышленности в первую очередь способствовал 

      Петр I?

1) Деревообработки

2) Металлургического производства

3) Судостроения

4) Горного дела.

5)  Свечного и мыловаренного производства

4. Какие объединения купцов получили наибольшее распространение 

    в 13-14 веках?

1) Складников

2) Торговых людей суконной сотни

3) Вокруг храма

4) Торговых людей гостиной сотни

5.Какие льготы были предоставлены частным предпринимателям в 18 веке?

1) Обеспечение гарантированными государственными заказами

2) Освобождение от государственной службы

3) Беспроцентные ссуды

4) Предоставление временных льгот от податей и пошлин

5) Все вышеперечисленное

Раздел 2.

1.  Какие  из  перечисленных  факторов  не  относятся  к  факторам  внешней 

предпринимательской среды?

1) Экономическая среда

2) Политическая среда



3) Правовая среда

4) Потребительская среда

5) Культурная среда

6) Демографическая среда

7) Маркетинговая среда

8) Институциональная среда

2. Что такое экономическая среда? 

1) Совокупность факторов, влияющих на покупательскую способность потребителей и 

структуру потребления.

2) Закономерности изменения структуры расходов семей и отдельных личностей в зави-

симости от уровня их доходов.

3) Силы, способствующие созданию новых технологий, благодаря которым возникают 

новые товары и маркетинговые возможности.

Раздел 3.

1. Наличие и разнообразие институтов, с помощью которых предприятие осуществляет 

предпринимательскую деятельность: 

1) Экономическая среда

2) Социальная среда

3) Культурная среда

4) Институциональная среда

5) Демографическая среда

2. Укажите фактор, не являющийся составной частью микросреды

1) Поставщики

2) Конкуренты

3) Контактные аудитории

4) Научно-технический прогресс

5) Клиенты

3. Внутренняя предпринимательская среда – это:

1) Совокупность внутренних условий функционирования предпринимательской органи-

зации

2) Функциональные подразделения предприятия

3) Система отношений между сотрудниками предприятия

Раздел 4.

1. Какая организационно-правовая форма юридического лица  предусматривает 

обязательное личное трудовое участие членов в производственной деятельности:



1) Общество с ограниченной ответственностью

2) Закрытое акционерное общество

3) Производственный кооператив

4) Открытое акционерное общество

2. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам?

1) Полные товарищи и коммандитисты несут полную ответственность.

2) Полные товарищи и коммандитисты несут ответственность в пределах своего вклада.

3) Полные товарищи несут полную ответственность по делам товарищества, как своим 

вкладом, так и всем своим имуществом, а коммандитисты – в пределах вклада в иму-

щество товарищества. 

3. Что является отличительной чертой индивидуального предпринимателя?

1) Имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая.

2) Ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом. 

3) Обязательность представления устава предприятия.

4) Обязательность внесения вклада на расчетный счет.

4. К коммерческим организациям не относятся:

1) Религиозные организации

2) Хозяйственные общества

3) Производственные кооперативы

4) Потребительские кооперативы

5) Акционерные общества 

5. Участники акционерного общества по своим обязательствам несут:

1) солидарную ответственность

2) ограниченную ответственность

3) субсидиарную ответственность

4) солидарно субсидиарную ответственность

Раздел 5.

1. Формы прекращения юридического лица

1) Реорганизация

2) Ликвидация

3) Реорганизации или ликвидация

2.Юридическое лицо считается созданным с момента:

1) Постановки на учет во все фонды 

2) Получения свидетельства о государственной регистрации 



3) Получения лицензии 

3. Признаки юридического лица (совокупность прав и обязанностей) возникают в 

результате

1) Волеизъявления учредителей 

2) Стечения обстоятельств 

3) Экологической катастрофы 

4) Экономической ситуации 

4. Кто может выступать учредителями предприятия?

1) Только физические лица

2) Только юридические лица

3) Физические и юридические лица

5. Бизнес-план составляется для:

1) Конкурентов 

2) Персонала 

3) Инвесторов 

4) Потребителей 

6. Документ, который определяет правоспособность предприятия, его правовой статус 

– это:

1) Учредительный договор

2) Устав

3) Лицензия

Раздел 6.

1. Особенности нравственного сознания, поведения и взаимоотношения людей, 

обусловленные спецификой профессиональной деятельности – это:

1) Корпоративная этика

2) Деловая этика

3) Профессиональная этика

2. Обмен между продавцами и покупателями считается этичным, если:

1) покупатели получают выгоду

2) продавцы получают выгоду

3) обе стороны получают выгоду

3. Какая концепция касается обязательств, которые предприниматель (организация) 

имеет перед группами, способными повлиять на достижение организацией своих 



целей?

1) Концепция ответственности за прибыль, 

2) Концепция ответственности перед заинтересованными лицами, 

3) Концепция ответственности перед обществом.

4. Отношения между продавцами в конкурентных ситуациях – это:

1) этика обмена;

2) этика конкуренции.

5. В какой части корпоративного кодекса описывается миссия компании?

1) В идеологической части; 

2) В нормативной части. 

Раздел 7.

1. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа его финансового состояния и пр. – это

1) Внешнее управление

2) Наблюдение

3) Конкурсное производство

4) Мировое соглашение

2. Причины ликвидации предприятия (укажите неверный вариант):

1) Банкротство

2) Окончание срока создания

3) Реорганизация

4) Грубые нарушения законодательства 

3.Формы реорганизации юридического лица

1) Разделение, выделение, слияние, присоединение.

2) Разделение, выделение, преобразование, присоединение.

3) Разделение, выделение, слияние, преобразование, присоединение.

4. Формы прекращения юридического лица

1) Реорганизация

2) Ликвидация

3) Реорганизации или ликвидация

5. Какие требования кредиторов удовлетворяются в первую очередь при объявлении 

индивидуального предпринимателя банкротом?

1) Расчеты  по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору.



2) Требования по обязательствам,  обеспеченным залогом имущества индивидуального 

предприятия

3) Требования граждан, перед которыми предприниматель несет ответственность за при-

чинение  вреда жизни или здоровью

4) Требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды

5) Производятся расчеты с другими кредиторами

6. Несостоятельности (банкротство) субъекта предпринимательской деятельности – 

это:

а) признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

б) неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, 

услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его 

имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника.

в) неплатежеспособность.

7. Процедуры несостоятельности (банкротства) реорганизационного характера – это: 

а) досудебной санации, внешнее управление и мирового соглашения;

б) конкурсное производство и добровольное объявление о банкротстве;

в) наблюдение и мировое соглашение.

8. Процедуры несостоятельности (банкротства) ликвидационного характера – это: 

а) досудебной санации, внешнее управление и мирового соглашения;

б) конкурсное производство и добровольное объявление о банкротстве;

в) наблюдение и мировое соглашение.

8.2. Перечень тем заданий для самостоятельной работы:
1. История развития предпринимательства и особенности его эволюции в России

2. Проблемы развития торгового предпринимательства на современном этапе

3. Факторы внешней среды и оценка их влияния на предпринимательскую деятельность

4. Внутренняя предпринимательская среда и её роль в организации успешного бизнеса

5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности

6. Организация деятельности малого предприятия в торговле

7. Государственная поддержка развития малого предпринимательства

8. Индивидуальное предпринимательство и особенности его развития



9. Правовые основы создания и функционирования малых предприятий

10. Формы налогообложения малого предпринимательства: преимущества и недостатки 

специальных налоговых режимов

11. Организация и развитие собственного дела

12. Лизинг как форма развития предпринимательства

13. Франчайзинг как прогрессивная форма развития предпринимательства в торговле

14. Прекращение предпринимательской деятельности и процедура ликвидации предпри-

нимательской организации

15. Банкротство предприятий и их санация

16. Культура предпринимательства в торговле

17. Этика торгового предпринимательства

18. Формирование корпоративной культуры как залог успешного развития бизнеса

19. Инфраструктура бизнеса как среда его функционирования 

20. Роль малых предприятий в ускорении инновационного процесса

21. Оценка инновационной сферы деятельности предприятий торговли

22. Влияние инноваций на деятельность торгового предприятия

23. Венчурные фирмы и их роль в ускорении инновационного развития торговых пред-

приятий

24. Активизация инновационной деятельности в сфере торговли и оценка её результатов

8.3. Перечень вопросов к экзамену:

1. 1. Предпринимательская деятельность: сущность, задачи и принципы.

2. Эволюция предпринимательской деятельности в России.

3. Современные организационные формы предпринимательской деятельности в Рос-

сии.

4. Функции и факторы предпринимательской деятельности.

5. Классификация предпринимательской деятельности.

6. Виды предпринимательской деятельности и их содержание.

7. Сущность предпринимательской среды.

8. Внешняя предпринимательская среда, её элементы.

9. Основные составляющие внутренней предпринимательской среды.

10. Субъекты предпринимательской среды.

11. Объекты предпринимательской среды.

12. Типы предпринимателей.



13. Права и обязанности предпринимателей.

14. Личные качества предпринимателей.

15. Сущность малого и среднего  предпринимательства и их роль в экономике.

16. Основные преимущества и недостатки малого предпринимательства.

17. Государственная поддержка развития малого предпринимательства.

18. Регистрация малого предприятия, процедура, основные документы и их содержа-

ние.

19. Современные организационно-правовые формы малых предприятий.

20. Особенности малого предпринимательства без образования юридического лица.

21. Этапы жизненного цикла малого предприятия.

22. Малое предпринимательство и инновации. Формы стимулирования инновацион-

ной активности малого предпринимательства.

23. Инфраструктура  поддержки  малого  предпринимательства  в  России:  основные 

институты и их функции.

24. Основные способы создания предприятия.

25.Этапы создания предприятия start-up.

26. Разработка и оценка идеи создания собственного предприятия.

27. Подготовка учредительных документов для регистрации предприятия.

28. Процедура государственной регистрации собственного предприятия.

29. Механизм получения лицензии на осуществление предпринимательской деятель-

ности.

30. Сущность уставного фонда предприятия и пути его формирования.

31. Понятие и основное назначение бизнес-плана.

32. Основные разделы бизнес-плана торгового предприятия.

33. Структура и содержание типового бизнес-плана, его роль в деятельности предпри-

ятия.

34. Франчайзинг как форма создания собственного дела.

35. Лизинг в предпринимательской деятельности.

36. Механизм построения оптимальной структуры предпринимательской деятельно-

сти.

37. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.

38. Сущность и классификация инноваций.

39. Государственная политика инновационного развития предпринимательства.

40. Инвестирование инновационной деятельности. 

41. Виды инноваций в торговле.

42. Оценка инновационного потенциала торговых предприятий. 



43. Определение эффективности инноваций.

44. Сущность и значение культуры предпринимательства.

45. Социальная ответственность предпринимателей перед обществом.

46. Деловая культура и практика отношений в области нравственного поведения.

47. Деловая и профессиональная этика и этический кодекс предпринимателя. 

48. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для формирования 

предприимчивости людей.

49. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и телефонных 

разговоров. 

50. Сущность реорганизации предпринимательских организаций.

51. Виды и формы реорганизации.

52. Формы и порядок ликвидации юридических лиц.

53. Механизмы банкротства и ликвидации предприятий.




