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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины _Основы предпринимательства___ является
приобретение знаний и навыков о предпринимательской деятельности, об основах
внутрифирменного предпринимательства, об основных инструментах предпринимательской
деятельности, об осуществлении планирования и прогнозирования предпринимательской
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» относится к базовой части
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки
«Менеджмент во внешнеэкономической деятельности и таможенном деле».
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при
изучении дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Теория
государственного управления», «Общий менеджмент», «Таможенный менеджмент»,
«Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности», «Экономика
таможенного дела», «Основы системного анализа», «Система управления рисками»,
«Ценообразование во внешней торговле», «Финансы», «Управление качеством»,
«Бухгалтерский учет» и т.д.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при Итоговой
государственной аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Основы предпринимательства»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Структурные элементы компетенции
Наименование
компетен
(в результате освоения дисциплины обучающийся
компетенции
ции
должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ПК- 16

Владение навыками
оценки
инвестиционных
проектов, финансового
планирования и
прогнозирования с
учетом роли финансовых
рынков и институтов.

ПК- 17

Способность оценивать
экономические и
социальные условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять
новые рыночные
возможности и
формировать новые
бизнес-модели.

Знать: экономические и математические знания по
финансовому планированию и прогнозированию с
учетом роли финансовых рынков и институтов.
Уметь: находить и оценивать знания по финансовому
планированию и прогнозированию с учетом роли
финансовых рынков и институтов.
Владеть: навыками оценки инвестиционных
проектов, финансового планирования и прогнозирования
с учетом роли финансовых рынков и институтов.
Знать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности,
новые рыночные возможности для формирования
новых бизнес-моделей.
Уметь: находить и оценивать экономические и
социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, новые рыночные
возможности для формирования новых бизнесмоделей.
Владеть: навыками оценки экономических и
социальных условий осуществления предпр-ской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели.

ПК- 18

ПК- 19

ПК- 20

СК-3

СК-5

Владение навыками
бизнес-планирования
создания и развития
новых организаций
(направлений
деятельности, продуктов)

Знать экономические и математические знания при
бизнес-планировании создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов).
Уметь: находить и оценивать знания бизнеспланирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов).
Владеть: навыками бизнес-планирования создания и
развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов).
Владение навыками
Знать экономические и математические знания для
координации
координации предпринимательской деятельности в
предпринимательской
целях обеспечения согласованности выполнения бизнесдеятельности в целях
плана всеми участниками.
обеспечения
Уметь: находить и оценивать математические знания
согласованности
для координации предпринимательской деятельности в
выполнения бизнес-плана целях обеспечения согласованности выполнения бизнесвсеми участниками
плана всеми участниками.
Владеть: навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Владение навыками
Знать: основные инструменты подготовки
подготовки
организационных и распорядительных документов,
организационных и
необходимых для создания новых предпринимательских
распорядительных
структур.
документов,
Уметь: находить приемы и способы подготовки
необходимых для
организационных и распорядительных документов,
создания новых
необходимых для создания новых предпринимательских
предпринимательских
структур.
структур.
Владеть: навыками подготовки организационных и
распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур.
Умение обеспечить
Знать: методы обеспечения защиты прав и законных
защиту прав и законных интересов участников внешнеэкономической
интересов участников
деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в
внешнеэкономической
сфере таможенного дела.
деятельности и лиц,
Уметь: проводить анализ методов обеспечения
осуществляющих
защиты прав и законных интересов участников
деятельность в сфере
внешнеэкономической деятельности и лиц,
таможенного дела.
осуществляющих деятельность в сфере таможенного
дела.
Владеть: методами обеспечения защиты прав и
законных интересов участников внешнеэкономич.
деятельности и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела.
Владение методами
Знать: методы анализа финансово-хозяйственной
анализа финансоводеятельности участников ВЭД.
хозяйственной
Уметь: проводить экономический анализ финансоводеятельности
хозяйственной деятельности участников ВЭД.
участников ВЭД.
Владеть: методами анализа финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД.
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1

1

3-4

4

2

2

8

4

2

2

4

1-2

Понятие предпринимательства и
предпринимательской
деятельности.
Функции
предпринимательства.

1. 2.

Тема
1.2.
Типология 8
предпринимательства. Малый
бизнес в современной России.
Организационно-правовые
формы предпринимательства и
бизнеса. Общие условия и
принципы
создания

3

4

др.

1-2

Проверка эссе и иных
творческих работ
курсовая работа (проект)

3

Проверка реферата

4

Проверка контрольн. работ

8

Проверка тестов

15

Коллоквиум

6

Собеседование

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

4

Подготовка к зачету

Всего

10

Курсовая работа (проект)

Практические занятия

1-4

Лабораторные занятия

Лекция

1.1.

8
Раздел 1.Сущность
предпринимательства
Тема
1.1
Общая 8
характеристика
предпринимательства.

Всего
1.

Недели семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины ___Основы предпринимательства___________________________
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы, __108_ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
Формы текущего контроля
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
успеваемости (по неделям семестра)
дисциплины
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

собственного дела.

2.

2.1.

8
Раздел 2.
Предпринимательство и
создание собственного дела.
Тема
2.1. 8
Предпринимательская среда.
Создание собственного дела.

5-8

17

5

12

26

12

10

4

5-6

6

2

4

7

4

2

1

5

6

8

7

6

2

4

9

4

4

1

7

7

8

8

5

1

4

10

4

4

2

8

8

8

911

12

4

8

28

12

12

4

8

9

5

1

4

9

4

4

1

9

8

10

4

2

2

9

4

4

1

10

Предпринимательская
среда.
Виды
предпринимательства.
Средства
индивидуализации
юридического лица.

2.2.

Тема 2.2. Основы управления
малым предприятием. Основы
управления организацией
бизнеса. Маркетинг в
деятельности предпринимателя.
Риски в предпринимательстве.

2.3.

Тема 2.3. Деятельность
предпринимателя как
товаропроизводителя.
Качество продукции, работ и
услуг и их техническое
регулирование. Обеспечение
охраны окружающей среды.

3.

3.1.

Раздел 3.
Требования к
предпринимательству
Тема 3.1. Охрана и защита
прав и интересов
предпринимателей. Понятие и
способы охраны и защиты прав
предпринимателей. Защита от
недобросовестной конкуренции.

3.2.

Тема 3.2. Инновационное
предпринимательство.
Понятие инноваций,

10

инновационной деятельности,
инвестиций. Классификация
инноваций. Инновационная
политика.

3.3.

Тема
3.3.
Культура 8
предпринимательства. Этика

11

3

1

2

10

4

4

2

39

13

26

69

36

22

11
11

11

11

делового
общения.
Предпринимательская тайна.

1

Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
8

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1.Сущность предпринимательства
Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательства
1.Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
2. Функции предпринимательства.

Тема 1.2. Типология предпринимательства
1.Малый бизнес в современной России
2.Организационно-правовые формы предпринимательства и бизнеса
3. Общие условия и принципы создания собственного дела

Раздел 2. Предпринимательство и создание собственного дела.
Тема 2.1. Предпринимательская среда. Создание собственного дела
1. Предпринимательская среда
2. Виды предпринимательства
3. Средства индивидуализации юридического лица.

Тема 2.2. Основы управления малым предприятием
1.Основы управления организацией бизнеса
2. Маркетинг в деятельности предпринимателя
3.Риски в предпринимательстве.

Тема 2.3. Деятельность предпринимателя как товаропроизводителя
1. Качество продукции, работ и услуг и их техническое регулирование.
2. Обеспечение охраны окружающей среды.

Раздел 3. Требования к предпринимательству
Тема 3.1. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей
1. Понятие и способы охраны и защиты прав предпринимателей
2. Защита от недобросовестной конкуренции

Тема 3.2. Инновационное предпринимательство
1.Понятие инноваций, инновационной деятельности, инвестиций
2. Классификация инноваций.
3. Инновационная политика.

Тема 3.3. Культура предпринимательства
2. Этика делового общения.
3.Предпринимательская тайна.

5. Образовательные технологии
При проведении занятий по дисциплине «Основы предпринимательства»
используются активные и интерактивные методы обучения (деловые и ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций, мозговые штурмы). Занятия проводятся с
использованием ТСО (мультимедийного компьютерного проектора). При
проведении самостоятельной работы студентов используется электронный
учебник и материалы, размещенные в сети Интернет.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих учебный
процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного
оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей Интернет-ресурсов,
индивидуальных консультаций и т.д.
По каждому разделу дисциплины на практических занятиях проводятся
тесты для определения знаний и формирования профессиональных компетенций.
7

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.

Тема

Вид
самостоятельно
й работы

Задание

1

Тема
1.1.
Общая
характеристика
предпринимательства.
Понятие
предпринимательства
и
предпринимательской
деятельности.
Функции предпринимательства.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
реферат, эссе и
др., подготовка к
зачету.

Определить цели,
задачи, функции
предпринимательс
тва.

2

Тема
1.2.
Типология Подготовка к
предпринимательства. Малый бизнес в аудиторным
современной России. Организационноправовые формы предпринимательства и
бизнеса. Общие условия и принципы
создания собственного дела

3

занятиям,
реферат, эссе и
др., подготовка к
зачету.

Тема 2.1. Предпринимательская среда. Подготовка к
Создание
собственного
дела. аудиторным
занятиям,

Предпринимательская среда.
Виды
реферат, эссе и
предпринимательства.
Средства др., подготовка к
индивидуализации юридического лица.
зачету.
4

Тема 2.2. Основы управления малым
предприятием. Основы управления
организацией бизнеса. Маркетинг в
деятельности предпринимателя. Риски в
предпринимательстве.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
реферат, эссе и
др., подготовка к
зачету.

Рекомендуемая литература

Коли
честв
о
часов

Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина, О.Н. Сафронова.
Основы предпринимательства. Изд. ПГУ. 2009.- 200
шт.
Лапуста М.Г., Поршнев А.Г., Старостин Ю.Л., 7
Скамай Л.Г. Предпринимательство. –М.: ИнфраМ, 2012. – 50 шт.
Обосновать этапы Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина, О.Н. Сафронова.
развития
Основы предпринимательства. Изд. ПГУ. 2009.- 200
предприниматель- шт.
8
ских отношений.
Лапуста М.Г., Поршнев А.Г., Старостин Ю.Л.,
Скамай Л.Г. Предпринимательство. –М.: ИнфраМ, 2012. – 50 шт.
Дать понятие и
Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина, О.Н. Сафронова.
классификацию
Основы предпринимательства. Изд. ПГУ. 2009.- 200
предприниматель- шт.
7
ской среды.
Лапуста М.Г., Поршнев А.Г., Старостин Ю.Л.,
Скамай Л.Г. Предпринимательство. –М.: ИнфраМ, 2012. – 50 шт.
Рассмотреть
Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина. Менеджмент
этапы
развития организации: Введение в профессию. Изд. ПГУ.
современной
2013.- 200 шт.
системы
Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина, О.Н. Сафронова.
9
производства
и Основы предпринимательства. Изд. ПГУ. 2009.- 200
виды рисков.
шт.
Лапуста М.Г., Поршнев А.Г., Старостин Ю.Л.,

8

Скамай Л.Г. Предпринимательство. –М.: ИнфраМ, 2012. – 50 шт.
5

Тема 2.3. Деятельность
предпринимателя как
товаропроизводителя. Качество
продукции, работ и услуг и их
техническое регулирование. Обеспечение
охраны окружающей среды.

6

Тема 3.1. Охрана и защита прав и
интересов предпринимателей. Понятие
и способы охраны и защиты прав
предпринимателей. Защита от
недобросовестной конкуренции.

7

Тема 3.2. Инновационное
предпринимательство. Понятие
инноваций, инновационной деятельности,
инвестиций. Классификация инноваций.
Инновационная политика.

8

Тема
3.3.
Культура
предпринимательства. Этика делового
общения. Предпринимательская тайна.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
реферат, эссе и
др., подготовка к
зачету.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
реферат, эссе и
др., подготовка к
зачету.

Подготовка к
аудиторным
занятиям,
реферат, эссе и
др., подготовка к
зачету.
Подготовка к
аудиторным
занятиям,
реферат, эссе и
др., подготовка к
зачету.

Изучить
Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина. Менеджмент
технические
организации: Введение в профессию. Изд. ПГУ.
регламенты
и 2013.- 200 шт.
вопросы
Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина, О.Н. Сафронова.
стандартизации.
Основы предпринимательства. Изд. ПГУ. 2009.- 200
шт.
Лапуста М.Г., Поршнев А.Г., Старостин Ю.Л.,
Скамай Л.Г. Предпринимательство. –М.: ИнфраМ, 2012. – 50 шт.
Что
такое Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина, О.Н. Сафронова.
внешние
и Основы предпринимательства. Изд. ПГУ. 2009.- 200
внутренние
шт.
институциональЛапуста М.Г., Поршнев А.Г., Старостин Ю.Л.,
ные регуляторы Скамай Л.Г. Предпринимательство. –М.: Инфраотношений между М, 2012. – 50 шт.
работниками
и
администрацией.
Дать
понятие Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина. Менеджмент
инноваций,
организации: Введение в профессию. Изд. ПГУ.
инновационной
2013.- 200 шт. Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина, О.Н.
деятельности,
Сафронова. Основы предпринимательства. Изд.
инвестиций.
ПГУ. 2009.- 200 шт.
Определить
систему
человеческих
отношений
в
предпринимательс
кой деятельности.
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Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина. Менеджмент
организации: Введение в профессию. Изд. ПГУ.
2013.- 200 шт. Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина, О.Н.
Сафронова. Основы предпринимательства. Изд.
ПГУ. 2009.- 200 шт. Лапуста М.Г., Поршнев А.Г.,
Старостин
Ю.Л.,
Скамай
Л.Г.
Предпринимательство. –М.: Инфра-М, 2012. – 50
шт.
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов
Самостоятельная работа студента по темам дисциплины «Основы
предпринимательства» предусмотрена в объеме, определенном учебным планом в
количестве 69 часов. Ее целями являются:
усвоение и закрепление студентами теоретического материала, в том числе
в процессе чтения лекций;
приобретение навыков самостоятельного анализа сложных систем, умения
выделить и самостоятельно изучить элементы, входящие в состав системы, а
также выявить причину возникновения проблемы и способы ее решения;
овладение методикой профессионального изложения и оформления
изученного материала в соответствующей письменной научно-теоретической
работе;
приобретение опыта аргументации выносимых на защиту самостоятельно
полученных результатов (обобщений, выводов).
Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование
дополнительной литературы в соответствии с программой курса; консультации
преподавателя по наиболее сложным темам.
В соответствии с учебным планом студентам надлежит выполнить
самостоятельную работу по дисциплине в форме устного ответа с последующей
дискуссией, тестов, написания рефератов.
Собеседование. Основной формой самостоятельной работы студента
является изучение конспекта лекций, их дополнение рекомендованной
литературой, активное участие на практических и семинарских занятиях. После
изучения рекомендованной литературы студент докладывает на семинарских
занятиях изученную им тему, отвечая на дополнительные вопросы, возникающие
в ходе собеседования. При условии получения преподавателем полноценного
ответа студент получает максимально предусмотренный балльно-рейтингоовой
системой бал. Все отступления от полноценного ответа оцениваются
преподавателем в индивидуальном порядке.
Тестирование. Тесты воспринимаются студентами как своеобразная игра.
Тем самым снимается целый ряд психологических проблем – страхов, стрессов,
которые, к сожалению, характерны для обычных форм контроля знаний
студентов. Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и
скорость, с которой осуществляется первая оценка уровня обученности по
конкретной теме, позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к
итоговому контролю в иных формах и, в случае необходимости, откорректировать
те или иные элементы темы.
Написание рефератов. Реферат – краткое изложение содержания
документа или его части, научной работы, включающее основные фактические
сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с
источниками и определения целесообразности обращения к ним. Современные
требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота
отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. Цель
реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим
основным критериями:
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актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и
полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;
информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения
вопросов;
простота и доходчивость изложения;
структурная организованность, логичность, грамматическая правильность
и стилистическая выразительность;
убедительность, аргументированность, практическая значимость и
теоретическая обоснованность предложений и выводов.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые темы
Компетенции,
п\п
(разделы)
компоненты
которых
контролируются
1

Собеседование

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 3.3 ПК-16-20,СК-3,
СК-5

2

Написание
рефератов

1.1,1.2,,2.1,2.2,2.3, 3.3.

ПК-16-20,СК-3,
СК-5

3

Проведение тестов

1.1,1.2, 2.2,2.3, 3.1, 3.3

ПК-16-20,СК-3,
СК-5

4

Зачет

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2, 3.3 ПК-16-20,СК-3,
СК-5

Примерный перечень тем рефератов
1. Общества (ООО, ПАО, НПАО)
2. Товарищества и производственные кооперативы
3. Лицензирование деятельности
4. Регистрация предприятий
5. Государственное регулирование предпринимательства в РФ
6. Риски в предпринимательстве и способы их снижения
7. Франчайзинг - как система льготного предпринимательства
8. Инновации в предпринимательской деятельности
9. Культура предпринимательства и предпринимательская тайна
10. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.

11

Методические рекомендации по написанию реферата
Структура реферата должна включать следующие разделы:
Раздел 1 – излагаются актуальность и теоретические аспекты
рассматриваемой темы.
Раздел 2 – дается характеристика предприятия, по материалам которого
выполняется реферат. Название и виды деятельности предприятия характеристика
выпускаемой продукции (производимых работ, оказываемых услуг, выполняемых
функций); схема производственной структуры; таблица основных техникоэкономических показателей и другая информация применительно к теме.
Раздел 3 – приводятся методика и результаты анализа, проведенного
студентом в соответствии с выбранной темой.
Раздел 4 самостоятельная оценка полученных в результате анализа данных,
выводы
и
аргументированные
предложения
по
совершенствованию
соответствующей сферы деятельности или функций рассматриваемого
предприятия.
Объем реферата – 35-40 страниц.
Работу надо проиллюстрировать конкретными расчетами графиками,
аналитическими таблицами, отчетными данными. В списке использованной
литературы указываются фамилии инициалы авторов, название работы, место
издания, издательство и год издания; приводятся название статей, журналов, года
и номера их издания.
Изложение отдельных вопросов темы должно быть подчинено раскрытию
темы в целом, их следует узнать друг с другом. Для этого необходимо
предварительно ознакомиться со специальной литературой по выбранной теме,
составить ее список. Предпочтительно пользоваться изданиями последних лет.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание работы не
носило отвлеченного характера и не сводилось к общим рассуждениям. В связи с
этим наряду с четким теоретическим освещением соответствующих вопросов
организации промышленного предприятия обязательно нужно раскрыть методику
их практического решения в конкретных условиях.
Наиболее важный этап выполнения реферата изучение и систематизация
собранных материалов по узловым вопросам избранной темы. Студенту
необходимо критически проанализировать имеющиеся в его распоряжении
литературные источники и практические материалы, выявить в них наиболее
важные моменты и на их основе самостоятельно изложить тему.
Все расчеты выполняются по формам действующей на конкретном
предприятии документации планирования и отчетности. Совершенно
исключается дословное заимствование текста из учебных пособий и литературы.
При цитировании необходимо указать источник (сноска в конце страницы).
Примерные вопросы для собеседования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Условия, необходимые для формирования малого бизнеса
Направления и формы государственной поддержки МП
Классификация предпринимательства (виды предпринимательства)
Договорные отношения
Сущность и виды ответственности предпринимателей
Предпринимательская среда
Этапы создания собственного дела
Учредительные документы
Регистрация предприятия
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Франчайзинг как современная форма организации бизнеса
Функции и элементы системы управления
Деятельность руководителя малого предприятия
Риск в предпринимательской деятельности
Прибыль и рентабельность
Экономическая эффективность
Сущность и виды ответственности предпринимателей
Ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей за совершение
налоговых правонарушений
18. Сущность культуры предпринимательства
19. Предпринимательская этика и этикет
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Контрольная работа 1
1. Дайте определение предпринимательства
2. Расставьте по порядку этапы планирования предпринимательской
деятельности:
• Первая экспертная оценка идеи;
• Получение рыночной информации (анализ рынка);
• Зарождение предпринимательской идеи;
• (1 пропущенный этап);
• Принятие предпринимательского решения и подготовка к реализации
идеи;
• Расчет затрат на осуществление идеи.
3. Назовите основные цели предпринимательской деятельности
4. Дайте определение сделки
5. Когда сделка считается заключенной?
6. Что из нижеперечисленного относится к субъектам, а что к объектам
предпринимательской деятельности
Субъект
Объект
предпринимательской
деятельности
Продукция
Услуга
Производственная деятельность
Предприниматель
Посредническая деятельность
7. Перечислите 4 вида предпринимательской деятельности
8. Назовите виды товариществ и их основные отличия
9. Назовите виды обществ и их основные отличия
10. При какой форме предпринимательства на предпринимателе лежит
минимальная ответственность и риск?
11. Укажите основное отличие между коммерческими и некоммерческими
организациями
12. Укажите основные причины различий в ведении бизнеса в различных странах
(группы причин)
13. Укажите основные группы факторов, влияющие на решение заняться
собственным бизнесом (предпринимательская мотивация)
14. Укажите основные этапы принятия управленческого (предпринимательского)
решения
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Контрольная работа 2
Оценка предпринимательской идеи
Этапы:
1. Инвестиционные затраты (единовременные на начало проекта):
Регистрационные затраты 5-10 тыс. руб.
Покупка оборудования
Наладка оборудования и подготовка производства
Какие еще затраты вы могли бы добавить в данную категорию?
Рассчитайте сумму инвестиционных затрат для вашего предприятия
2. Ежемесячные постоянные затраты:
Аренда помещения в среднем 300 руб. кв.м. площади в мес. (посчитайте сумму
за месяц)
(от 100 – 500 руб. кв.м.)
Заработная плата всех категорий персонала (посчитайте бюджет зарплаты на
месяц)
(кроме основных производственных рабочих, т.е. тех, кто непосредственно
производит товар или услугу)
Расходы на рекламу и продвижение продукции (приблизительно оцените сами в
зависимости от видов продвижения)
Плата за телефон и Интернет в среднем 3000 руб. в мес.
Какие еще затраты вы могли бы добавить в данную категорию?
Рассчитайте сумму
ежемесячных постоянных затрат для Вашего
предприятия
3. Величина годового спроса
В среднем _____________ шт. в год (всех видов продукции)
Постройте график сбыта по месяцам для отдельных видов продукции:
Работа выполняется в бригадах, но сдается не одна письменная работа от
бригады.
Каждый студент из бригады сдает свою работу на проверку.
Данные работы внутри бригад будут иметь схожие части, но будут отличаться
графиком сбыта (если у вашего предприятия широкий ассортимент продукции,
каждый студент из бригады строит график для своей части ассортимента). Кроме
того, внутри бригады могут быть различные мнения относительно затрат
предприятия и общего спроса на выбранные товары. Могут быть предложены
различные варианты расчета спроса на товары.
Тема 1.1. Общая характеристика предпринимательства
Краткое содержание темы:
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Виды предпринимательской деятельности.
Индивидуальное предпринимательство.
Совместное предпринимательство.
Что представляет собой предпринимательская деятельность? Выделите наиболее
значимые моменты данного определения.
Кто такой предприниматель и каковы основные цели его деятельности?
Какими основными свободами обладает предприниматель в соответствии с
законодательством РФ?
Где содержатся правовые основы предпринимательской деятельности?
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Перечислите основные этапы выработки идеи создания собственного бизнеса
(концептуальной идеи).
Что такое сделка, и когда она считается заключенной?
Какие существуют виды предпринимательской деятельности? Придумайте хотя
бы по одному примеру для каждого вида предпринимательства.
В чем основные отличия разных видов предпринимательской деятельности?
Тема 1.2. Типология предпринимательства
Что представляет собой предпринимательство?
Выделите наиболее значимые моменты данного определения?
Кто такой предприниматель?
На что направлена предпринимательская деятельность, какова ее основная цель?
Какие еще цели вы можете назвать?
Что вы понимаете под предпринимательской сделкой?
Когда договоренность становится сделкой?
Перечислите основные этапы выработки идеи создания собственного бизнеса
(концептуальной идеи).
Тема 2.1. Предпринимательская среда. Создание собственного дела
Чем работники плановой экономики отличались от первых предпринимателей?
Какими качествами должен обладать предприниматель?
Назовите
основные
факторы,
влияющие
на
решение
заняться
предпринимательской деятельностью?
Обязательно ли присутствие всех трех групп факторов?
Что вы понимаете под предпринимательским (управленческим) решением?
Приведете примеры таких решений
Перечислите основные этапы создания собственного дела.
Тема 2.2. Основы управления малым предприятием
Чем вызвана необходимость изучения рынка прежде, чем открыть свое дело?
Что такое рыночная ниша?
В чем различия между вертикальными и горизонтальными рыночными нишами?
Для чего нужен бизнес-план?
Перечислите основные этапы бизнес-плана?
Назовите состав учредительных документов фирмы.
В чем их суть и отличия?
Перечислите по порядку основные этапы создания собственного предприятия.
Тема 2.3. Деятельность предпринимателя как товаропроизводителя
Промежуточный тест.
Тест рассчитан на целое занятие и предполагает ответы на 20 вопросов по
пройденному материалу.
В конце занятия тест сдается в письменном виде на проверку преподавателю.
Критерии оценки:
На оценку 5 допускается 2 неправильных ответа или 4 – 5 незначительных
неточностей (помарок) в ответах
На оценку 4 допускается 4 неправильных ответа или 6 – 8 незначительных
неточностей (помарок) в ответах
На оценку 3 допускается 7 неправильных ответов или 9 – 14 незначительных
неточностей (помарок) в ответах
Более 7 неправильных ответов или более 14 неточностей – на оценку 2.
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Тема 3.1. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей
Лицензирование деятельности
Регистрация предприятий
Основные налоги в предпринимательстве
Ответственность предпринимателей
Оценка эффективности предпринимательской деятельности
Тема 3.2 Инновационное предпринимательство
Понятие инноваций, инновационной деятельности, инвестиций
Классификация инноваций.
Инновационная политика.
Тема 3.3 Культура предпринимательства
Этикет предпринимательских отношений.

Культура предпринимательства и предпринимательская тайна
Риски в предпринимательстве и способы его снижения
Этика делового общения.
Тайна предпринимательства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Примерный перечень вопросов к зачету
Сущность предпринимательства
Субъекты предпринимательской деятельности
Предпринимательство как процесс и функции предпринимательства
История развития предпринимательства в России
Малый бизнес в современных условиях
Условия, необходимые для формирования малого бизнеса
Направления и формы государственной поддержки МП
Классификация предпринимательства (виды предпринимательства)
Организационно-правовые формы организации бизнеса
Правовой фундамент предпринимательства
Права и свободы предпринимателя
Обязанности предпринимателей
Предпринимательская тайна
Договорные отношения
Роль государства и права
Сущность и виды ответственности предпринимателей
Предпринимательская среда
Этапы создания собственного дела
Учредительные документы
Регистрация предприятия
Прекращение деятельности юридического лица и ИП
Франчайзинг как современная форма организации бизнеса
Менеджмент в малом бизнесе
Функции и элементы системы управления
Организационные схемы управления
Деятельность руководителя малого предприятия
Планирование и поэтапная организация деятельности предприятия
Риск в предпринимательской деятельности
Производственные ресурсы фирмы (основные фонды и оборотные средства)
Организация и планирование заработной платы
Себестоимость продукции и услуг
Точка безубыточности
Ценообразование
Прибыль и рентабельность
Экономическая эффективность
Маркетинговая деятельность малого предприятия
Маркетинговые исследования
Конкурентная позиция фирмы в малом предпринимательстве и КФУ
Финансовые ресурсы предприятия
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Инвестиции. Источники финансирования инвестиций предприятия
Лизинг как перспективная форма инвестирования
Бизнес-план (назначение, структура)
Сущность и виды ответственности предпринимателей
Гражданская ответственность
Административная ответственность
Уголовная ответственность
Ответственность организаций и индивидуальных предпринимателей
совершение налоговых правонарушений
48. Сущность культуры предпринимательства
49. Предпринимательская этика и этикет
50. Предпринимательская этика в России

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

за

7. Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины
а) Основная литература:
Дорофеев В.Д., Л.А. Мизюркина. Менеджмент организации: Введение в
профессию. Изд. ПГУ. 2013.- 200 шт.
Дорофеев
В.Д.,
Л.А.
Мизюркина,
О.Н.
Сафронова.
Основы
предпринимательства. Изд. ПГУ. 2009.- 200 шт.
Лапуста М.Г., Поршнев А.Г., Старостин Ю.Л., Скамай Л.Г.
Предпринимательство. –М.: Инфра-М, 2012. – 50 шт.
б) Дополнительная литература:
Бережная Е.В., Бережной В.И. Методы и модели принятия управленческих
решений: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 384 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=661263 Точек доступа не ограничено.
Гуськов Ю.В. Основы менеджмента : учебник / Ю.В. Гуськов. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 263 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=762424. Точек
доступа не ограничено
Згонник, Л. В. Организационное поведение: Учебник / Л. В. Згонник. —
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 232 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=513285. Точек доступа не ограничено.
Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное
пособие/Тихомирова О. Г., Варламов Б. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=563352
Райченко А.В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 342 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=547983. Точек доступа не ограничено
Теория менеджмента: Учебное пособие / Грибов В.Д., Веснин В.Р. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=547983.
Точек доступа не ограничено
Управление организацией: Учебник / Поршнев А.Г.,Азоев Г.Л.,Баранчеев
В.П.,Поршнев А.Г.,Румянцева З.П.; Под ред. Саломатина Н.А. - 4-е изд.,перераб.и
доп.-М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
736
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=533595. Точек доступа не ограничено.
в) Профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:
1. Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
http://www.consultant.ru/law/ (договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г.
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бессрочный).
2. Справочно-правовая система «Гарант». http://www.aero.garant.ru/newver/
(договор 2012-УЗ02 от 10.01.2012 г. бессрочный)
3. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии ЕАЭС.
http://www.eurasiancommission.org
4. Официальный сайт ФТС России www.customs.ru.
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
http://www.gks.ru
6. ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
7. ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
8. ЭБС
«Библиокомплектатор».
Полная
коллекция
издательства
«ИНТУИТ»,
сформированные
вузом
покнижная
сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
9. ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com
10. ЭБС «Троицкий мост» (пакет «Таможенное дело + туризм»).
http://www.trmost.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
а также для самостоятельной работы обучающихся используются помещения,
укомплектованные:
- учебной мебелью и мультимедийными системами;
- техническими средствами обучения (компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации (ЭИОС) по
индивидуальному логину и паролю обучающегося, к электронному каталогу ПГУ:
http://kleopatra.pnzgu.ru., к электронно-библиотечной системе (ЭБС) по подписке
ПГУ; сетевым оборудованием, специализированным лицензионным и свободно
распространяемым программным обеспечением).
Электронный читальный зал библиотеки ПГУ обеспечивает доступ
обучающихся к:
- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Математика» (книги издательства
«Лань»). Соглашение о сотрудничестве № 12/46 от 19.10.2017;
- ЭБС «Консультант студента». Договор № 471КС/08-2017 от 07.11.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
Договор № 3434/17 от 07.12.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства
«ИНТУИТ», сформированные вузом покнижная сборка. Договор № 3308/17 от
14.12. 2017;
- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. Договор № 2450 эбс от
07.12.2017;
- ЭБС «Троицкий мост» (пакет «Таможенное дело + туризм»). Договор №
ХП-89/18 от 01.03.2018;
18

- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
Договор № 3821/18 от 12.03.2018.
Обеспечен удаленный доступ к ЭБС посредством использования
обучающимися персональных логинов и паролей.
Лицензионное программное обеспечение представлено: «Microsoft Windows»
(Microsoft Imagine Standard) регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7, договор №
СД-130712001 от 12.07.2013; ПО «Антивирус Касперского», регистрационный номер
KL4863RAUFQ
договор № СД-130712001 от 12.07.2013;
«Антивирус
Касперского» 2017-2018 гг. Договор № 030-17-223 от 22 ноября 2017.
Свободно распространяемое ПО: «Mozilla Firefox», «Open Office», «Google
Chrome», «Adobe Acrobat Reader», «Яндекс».
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Рабочая программа дисциплины Основы предпринимательства составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» профиль «Менеджмент во внешнеэкономической деятельности и
таможенном деле».

Программу составила:
______доцент Мизюркина Л.А._

(Ф.И.О., должность, подпись)

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без
предварительного
письменного
разрешения
кафедры-разработчика
программы.

Программа одобрена на заседании кафедры МиЭБ
Протокол № _5__

от «__20_» _декабря_2018 года

Программа одобрена методической комиссией
управления
Протокол № __4_

факультета экономики и

от «_21_» _декабря_2018 года
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год
регистрации изменений
Учебный Решение кафедры Внесенные
(№ протокола, дата, изменения
год
подпись зав.
кафедрой)
2019-2020

Протокол № 1
от 30.08.2019
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