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1.Цели и задачи дпсцпплппы
Цель курса: ознакомить студентов с механизмом организации, планирования, 

стимулирования и управления предпринимательской деятельностью. Выработать у них 
логику поведения предпринимателя на современном Российском рынке.

Задачи курса;
- раскрыть цели, задачи, функции, сущность предпринимательства и его роль в 

экономической жизни общ ества, вооружить студентов знаниями о 
предпринимательстве;

- формировать первоначальные знания и умения участия в предпринимательской 
деятельности;

- обучить некоторы м методикам и приемам выбора своего дела, принятия 
реш ений, умению  анализировать и оценивать экономическую ситуацию на рынке;

- формировать экономическую культуру, экономическое мышление;
- воспиты вать береж ное отнош ение к ресурсам, трудолю бие, гуманность, 

порядочность.

2. Требования к уровню освоения дисцннлины
Лекционный курс должен обеспечить приобретение знаний теории 

предпринимательства, а также процессу денежных отношений, возникающих в результате 
хозяйственной деятельности предпри^шмательских организаций и рациональному 
распределению полученной прибыли. На практических занятиях студенты должны 
закрепить теоретический материал лекций, получить навыки расчетов при решении задач 
актуальных для нредпрпни.мательской деятельности. Курс предназначен для студентов I-I1 
курсов.

3. Объем дпсцннлины н виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестры
II III

Общая трудоемкость дисциплины 276 152 124

Аудиторные занятия 130 76 54

Лекции 74 38 36

Практические занятия (ПЗ) 56 38 18

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

И (или) другие виды аудиторных занятий

Сахюстоятельная работа 146 76 70

Курсовой проект (работа)

Расчетно-графические работы +

Реферат

И (и л и ) другие виды 
Самостоятельной работы

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен зачет



4. Содержание днсциплппы

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план)

№ Раздел дисциплины Всего Виды занятий

Лекции
Практические

занятия

Псеместр

1
Экономическая природа 
предпринимательства

6 4 2

2
Содержание предпринимательской 
деятельности

6 4 2

3
Процесс принятия предпринимательского 
решения

8 4 4

4 Предпринимательский капитал 8 4 4

5 Предпринимательский договор 8 4 4

б
Предпринимательство: возможные формы 
партнерских связей

14 6 8

7
О р г а т 1зационно правовые формы 
предпринимательской деятельности

8 4 4

8 Организация и регистрация предприятия 8 4 4

9
Маркетинг и менеджмент в деятельности 
предпринимателя.

10 4 6

Всего 76 38 38

III семестр

10
Ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности

6 4 2

11
Прекращение предпринимательской 
деятельности

7 4 3

12 Предпринимательские риски 22 14 8
13 Культура предпринимательства 10 8 2

14 П редпринимательская тайна 6 4 2

15 Понятие 0 предпринимательском успехе л
J 2 1

Всего 54 36 18

Итого 130 74 56

4.2. Содержание разделов дисциплины
Пссхместр

4.2.1.Содержание теоретического курса дисциплины
4.2.1.1. Экономическая природа предпринимательства.

Эволюция трактовок предпринимательства. Сущность и характер современного 
предпринимательства. Функции предпринимательства.



4.2.1.2. Содержание предпринимательской деятельности.
П редпринимательство как особая форма экономической активности. Субъекты

нреднринимательской активности. Цель предпринимательской активности. 
Предпринимательский доход. Предпринимательская среда. Государственная поддержка 
предпринимательства.
4.2.1.3. Процесс принятия предпринимательского решения.

Генерирование предпринимательской идеи. Экспертная оценка идеи. Сбор и анализ 
рыночной информации. Расчет издержек производства. Выявление 
предпринимательского эффекта от реализации идеи. Экспертная оценка полученной в 
ходе осмысления идеи информации. Принятие предпринимательского решения.
4.2.1.4. Предпринимательский капитал.

Структура капитала. Интеллектуальный капитал. Первоначальный капитал.
4.2.1.5. Предпринимательский договор.

Понятие о предпринимательском договоре. Классификация договоров Формулирование 
предпринимателем условий договора
4.2.1.6. Предпринимательство: возможные формы партнерских связей.

Схема предпринимательских действий по реализации проекта. П онятие о сделке. 
Основные направления сотрудничества партнеров. Формы сотрудничества в сфере 
производства. Формы сотрудничества в сфере товарообмена. Бартер (бартерная 
сделка). Встречная поставка как разновидность бартера. Коммерческая триангуляция. 
Формы сделок в сфере торговли. Формы сотрудничества в сфере финансовых 
отношений. Факторинг. Коммерческий трансферт
4.2.1.7. Организационно правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственное товарищество. Общество с ограниченной ответственностью. Общество
с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Народное предприятие. 
Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Объединения предпринимательских организаций. Простое товарищество. 
Ассоциации (союзы) предпринимательских организаций. Внутрифирменное 
предпринимательство.
4.2.1.8. О рганизация и регистрация предприятия.

Выбор целей. Учреждение собственного предприятия. Выбор типа предприятия. 
Правовые основы учреждения предприятия. Подготовка учредительных документов. 
Государственная регистрация. Участие в соучреж дении предприятия Покупка 
предприятия. Выкуп партнерской доли. Наследование.
4.2.1.9. Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя.

Введение в тему. Маркетинг. Общая концепция и ее приложение к 
предпринимательству. Менеджмент в деятельности предпринимателя. Управление 
производством. Управление маркетингом. Управление партнерскими связями. Концепция' 
логистики в общей теории менеджмента.

111 семестр
4.2.1.10. О тветственность субъектов предпринимательской деятельности

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 
гражданской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 
предпринимателями своих обязательств. Уголовная ответственность предпринимателей. 
Административная ответственность предпринимателей. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений
4.2.1.11. Прекращение предпринимательской деятельности

Реорганизация предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство) 
предприятий.
4.2.1.12. Предпринимательские риски.

Понятие риска, виды рисков. Методы и процессы управления риском. Способы снижения 
финансового риска. Способы снижения отдельных видов риска.



4.2.1.13. Культура предпринимательства.
Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских 

организаций. П редпринимательская этика и этикет

4.2.1.14. П редпринимательская тайна.
Сущность предпринимательской тайны. Формирование сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма защиты 
предпринимательской тайны
4.2.1.15. Понятие о предпринимательском успехе Слагаемые предпринимательского 

успеха. Коммерческая информация как товар особого рода. Кому сегодня следует 
заниматься предпринимательской деятельностью.

4.2.2.Содержание практических занятий
4.2.2.1. Экономическая природа предпринимательства.

Эволюция трактовок предпринимательства. Сущность и характер современного 
предпринимательства. Функции предпринимательства.
4.2.2.2. Содержание предпринимательской деятельности.

П редпринимательство как особая форма эконолшческой активности. Субъекты
предпринимательской активности. Цель предпринимательской активности. 
Предпринимательский доход. Предпринимательская среда Государственная ноддерл<ка 
предпринимательства.
4.2.2.3. Процесс принятия предпринимательского решения.

Генерирование предпринимательской идеи. Экспертная оценка идеи. Сбор и анализ 
рыночной информации. Расчет издержек производства. Выявление 
предпринимательского эффекта от реализации идеи. Экспертная оценка полученной в 
ходе осмысления идеи информации. Принятие предпринимательского решения.
4.2.2.4. Предпринимательский капитал.

Структура капитала. ИнтеллектуальньпТ капитал. Первоначальный капитал.
4.2.2.5. Предпринимательский договор.

Понятие о предпринимательском договоре. Классификация договоров Формулирование 
предпринимателем условий договора
4.2.2.6. Предпринимательство: возможные формы партнерских связей.

Схема предпринимательских действий по реализации проекта. П онятие о сделке. 
Основные направления сотрудничества партнеров. Формы сотрудничества в сфере 
производства. Формы сотрудничества в сфере товарообмена. Бартер (бартерная 
сделка). Встречная поставка как разновидность бартера. Коммерческая триангуляция. 
Формы сделок в сфере торговли. Формы сотрудничества в сфере финансовых 
отношений. Факторинг. Коммерческий трансферт
4.2.2.7. Организационно правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственное товарищество. Общество с ограниченной ответственностью. Общество
с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Народное предприятие. 
Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Объединения предпринимательских организаций. Простое товарищество. 
Ассоциации (союзы) предпринимательских организаций. Внутрифирменное 
предпринимательство.
4.2.2.8. О рганизация и регистрация предприятия.

Выбор целей. У чреждение собственного предприятия. Выбор типа предприятия. 
Правовые основы учреждения предприятия. Подготовка учредительных документов. 
Государственная регистрация. Участие в соучреж денни предприятия Покупка 
предприятия. Выкуп партнерской доли. Паследование.
4.2.2.9. Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя.



Введение в тему. Маркетинг. Общая концепция и ее приложение к 
предпринимательству. Менеджмент в деятельности предпринимателя. Управление 
производством. Управление маркетингом. Управление партнерскими связями. Концепция 
логистики в общей теории менеджмента.
4.2.2.10. О тветственность субъектов предпринимательской деятельности

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 
гражданской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 
предпринимателями своих обязательств. Уголовная ответственность предпринимателей. 
Административная ответственность предпринимателей. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений
4.2.2.11. Прекращение предпринимательской деятельности.

Реорганизация предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство) 
предприятий.
4.2.2.12. Предпринимательские риски.

Понятие риска, виды рисков. Методы и процессы управления риском. Способы снил-сения 
финансового риска. Способы снижения отдельных видов риска.
4.2.2.13. Культура предпринимательства.

Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских 
организаций. П редпринимательская этика и этикет
4.2.2.14. П редпринимательская тайна.

Сущность предпринршательской тайны. Формирование сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма защиты 
предпринимательской тайны
4.2.2.15. Понятие о предпринимательском успехе.

Слагаемые предпринимательского успеха. Коммерческая информация как товар 
особого рода. Кому сегодня следует заниматься предпринимательской деятельностью.

5. Лабораторный практик} м - не предусмотрен

7

6. Учебно-методическое обеспечение дпсцпплииы

6.1. Рекомендуемая литература:
а) основная литература
1. 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.
2. Предпринимательское право: учебник для вузов/В. С. Белых, Г. Э. Берсункаев. С. И. 
Виниченко и др.; под. ред. В. С. Белых; УральсксШ государственная юридическс^я 
академия.-М. :Проспект,2010.-649с.
3. Сметанин, С.И.. История предпринимательства в России: курс лекций: у’чебное пособие 
для вузов / с. и. Сметанин.-3-е изд., стереотип. - М.:КПОРУС,2009.-192 с.
4. Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для вузов / О. В. Антонова, А.
И. Базиличев, Л. В. Бобков и др.; под ред. Б. П. Чернышева. В. Я. Горфинкеля.-М.: 
Вузовский учебник. 2008.-534с.

б) дополнительная литература
1. К овалев, В.В. В веден ие в ф инансовы й м енедж м ент / В.В. К овалев. - М .: 
Ф инансы  и статисти ка, 1999. -768с.
2. Орлов, А. Перспективы развития малого предпринимательства в России /А. Орлов / 
Вопросы экономики, 2002.-№ 7.- с .1 19.



3 .Орлов, А. Предпринимательство в России (истоки и этапы до 1992) /А. Орлов / Вопросы 
экономики, 1999.-№  12. -  с.79.
4. Одинцов, А.А. Эконо.мическая и информационная безопасность предпринимательства; 
учебное пособие для вузов/А. А. Одинцов.-2-е изд.. иснр. и доп.-М.:Академия,2008.-ЗЗЗс.
5. Организация предпринимательской деятельности: >̂ 1ебник для вузов/А. И. Базилевич, 
Л. В. Бобков, Л. В. Бесфамильная и др.; под ред. В. Я. 
Г орфинкеля.-М. :Проспект,2010.-544с.
6. Самарина. В.П.. Основы предпринимательства: учебное пособие для вузов/В. П. 
Самарина.-М.:КНОРУС,2009.-221 с.
У.Тютюкина Е.Б. Финансы предприятий: Учебно-практическое пособие. - М:
Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2002. -252с.
8.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.
9.Симоненко, В.Д. Методика обучения учащихся основам нредприпи.мательства: учебное
пособие / В. Д. Симоненко. - Брянск: издательство Брянского государственного
педагогического института. 1994.-116 с.
Ю.Фальцман, В. Российское предпринимательство с позиции христианской морали / В. 
Фальцман / Вопросы эконолп1ки, 2000.-№ 8 .-  с.45.

в) интернет-источники
1. (Ресурсный центр малого предпринимательства)
2. (Ассоциация малых предпринимателей)
3. http://liqf.na/cqi/lenta/show (Закон о Национальной программе содействия 

предпринимательству)

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
-Программа педагогических университетов (методика преподавания основ 

предпринимательства).
- Программа по основам предприпимательства.
-Наглядные, дидактические материалы в форме различных таблиц, графиков, 

рисунков. Раздаточные тестовые материалы и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение днсцинлнны
Аудитории для проведения лекций и практических занятий.

Технические средства для использования учебных аудио - и видео материалов: 
копировальная аппаратура, видеомагнитофон, телевизор.

8. Методические рекомендации но организации изучения дисцинлины
Необходимо ознакомить студентов с различными подходами к рассмотрению 

теоретических и практических проблем в управлении деятельностью 
иредпринимательской организации.

Практические и семинарские занятия рекомендуется проводить после курса лекций; 
при параллельном их проведении на практических и семинарских занятиях необходимо 
рассматривать вопросы, ранее рассмотренные на лекциях. Контрольную работу 
рекомендуется выполнять по окончании курса лекций.

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы

1.История российского предпринимательства.
2 .НЭП в России.
3 .Рынок и его основны е факторы.

http://liqf.na/cqi/lenta/show


4 .0  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 
9.0ффп1орный бизнес
10. Особенности налогообложения предпринимательских организаций
11. Договорные отногпения предпринимателей с хозяйствующими партнерами
12. Ведение субъектами предпринимательства кассовых операций
13. Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской организации.

.2. Примерный перечень контрольных работ
1.Контроль предпринимательской деятельности.
2.Доходность и риск.
3.Денежный рынок.
4.Расчёт дивидентов.
5.Опционы и фьючерсы.
6.Диагностика и прогнозирование прибылей.
7.Рациональная заемная политика.
8.Рынок капитала.
9.Страховой бизнес.

!.3. Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Эволюция трактовок предпринимательства.
2. Сугцность и характер современного предпринимательства.
3. Функции предпринимательства.
4. П редпринимательство как особая форма экономической активности.
5. Субъекты предпринимательской активности.
6. Цель предпринимательской активности. Предпринимательский доход.
7. Предпринимательская среда.
8. Государственная поддержка предпринимательства.
9. Генерирование предпринимательской идеи. Экспертная оценка идеи.
10. Сбор и анализ рыночной информации.
11. Расчет издержек производства.
12. Выявление предпринимательского эффекта от реализации идеи.
13. Экспертная оценка полученной в ходе осмысления идеи информации.
14. Принятие предпринимательского регпения.
15. Предпринимательский капитал. Структура капитала.
16. Интеллектуальный капитал.
17. Первоначальный капитал.
18. Понятие о предпринимательском договоре.
19. Классификация договоров
20. Формулирование предпринимателем условий договора
21. Схема предпринимательских действий по реализации проекта.
22. П онятие о сделке
23. Основные направления сотрудничества партнеров.
24. Формы сотрудничества в сфере производства.
25. Формы сотрудничества в сфере товарообмена
26. Формы сделок в сфере торговли
27. Формы сотрудничества в сфере финансовых отногиений
28. Хозяйственное товарищество.
29. Общество с ограниченной ответственностью.



30. Общество с дополнительной ответственностью.
31. Акционерное общество.
32. Народное предприятие.
33. Производственный кооператив.
34. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
35. Объединения предпринимательских организаций.
36. Простое товарищество.
37. Ассоциации (союзы) предпринимательских организаций.
38. Внутрифирменное предпринимательство.
39. У чреж дение собственного предприятия.
40. Участие в соучреж дении предприятия
41. Покупка предприятия
42. Выкуп партнерской доли
43. Наследование.
45. Маркетинг. Общая концепция и ее приложение к предпринимательству.
46. Менеджмент в деятельности предпринимателя

8.3.Примерный перечень вопросов к зачету
1. Концепция логистики в общей теории менеджмента.
2. Сущность и виды ответственности предпринимателей
3. Условия возникновения гражданской ответственности предпринимателей
4. Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств
5. Уголовная ответственность предпринимателей
6. Административная ответственность предпринимателей
7. Ответственность за совершение налоговых правонарушений
8. Реорганизация предпринимательских организаций
9. Несостоятельность (банкротство) предприятий.
10. Понятие предпринимательского риска, виды рисков.
11. Методы и процессы управления риском.
12. Способы снижения финансового риска.
13. Способы снижения отдельных видов риска.
14. Сущность культуры предпринимательства
15. Культура предпринимательских организаций
16. П редпринимательская этика и этикет
17. Сущность предпринимательской тайны
18. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну
19. О сновные элементы механизма защ иты предпринимательской тайны
20. Слагаемые предпринимательского успеха.
21. Коммерческая информация как товар особого рода.
22. Перспективы развития малого предпринимательства в России
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