






         Место дисциплины в структуре ООП ВПО: Б1.В.ОД17 
 

       Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»  является 

обязательной дисциплиной вариативной части  подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент».   

    Взаимодействие с другими дисциплинами: «Основы менеджмента», 

«Хозяйственное право», «Гражданское право», «Трудовое право», 

«Предпринимательское право», «Формирование предпринимательской 

фирмы», «Управление предпринимательскими рисками», 

«Планирование предпринимательской деятельности», «Бизнес-

планирование», «Предпринимательство в финансовой сфере»  и др. 

         Дисциплина знакомит студентов с теоретическими основами 

предпринимательской деятельности и навыками их применения в 

практической деятельности.  

 
 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных  компетенций.  

Основными задачами изучения курса являются: 

-изучение основных понятий, видов и функций предпринимательства; 

-оценка экономических, социальных и правовых условий осуществления 

предпринимательской деятельности; 

-ознакомление с классификацией предпринимательской деятельности; 

-изучение нормативно-правовой базы ПД в РФ; 

-выявление субъектов и объектов предпринимательской деятельности; 

-изучение организационно-правовых форм юридических лиц; 

-изучение особенностей развития малого бизнеса в РФ и его поддержки со 

стороны государства; 

-ознакомление с понятием предпринимательские риски, выявление путей 

их минимизации или снижения; 



-изучение конкуренции в предпринимательской сфере; 

-рассмотрение основ бизнес-планирования.  

     
 
       3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций:  ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-9, ПК-17, ПК-19. 

   «Способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческих позиции » (ОК-1). 

  «Способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности» (ОК-3). 

  «Способностью использовать основы правовых знаний» (ОК-

4). 

  «Способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-5). 

«Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

(ОК-6). 

«Владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности» (ОПК-1). 

«Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации» (ОПК-4); 

«Способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли» (ПК-9); 

«Способностью оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели» (ПК-17); 



«Владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности бизнес-плана 

всеми участниками» (ПК-19).  

  

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,     соответствующие    
определенным компетенциям 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: 
 
Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1 
Знать теоретические основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности 

ОК-3 
Знать основы экономических знаний в различных сферах 

предпринимательской деятельности 

ОК-4 
Знать основы правовых знаний в различных сферах 

предпринимательской деятельности 

ОК-5 
Знать особенности коммуникаций  для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
Знать специфику социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности 

ОПК-1 
Знать нормативно-правовую базу, регламентирующую  

различные сферы предпринимательской деятельности  в РФ 

ОПК-4 

Знать особенности делового общения, публичных выступлений, 

проведения переговоров и совещаний. 

Знать специфику деловой переписки и электронных 

коммуникаций. 

ПК-9 

Знать специфику воздействия макроэкономической среды на 

предприятие. 

Знать структуру и классификацию современных рынков. 

Знать понятия и виды рыночных и специфических рисков. 

Знать специфику различных моделей поведения потребителей на 

современном рынке товаров и услуг. 

ПК-17 
Знать экономические, правовые и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

ПК-19 
Знать специфику координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками  
 



2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1 
Уметь использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности  

ОК-3 
Уметь использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 
Уметь  использовать основы правовых знаний в различных 

сферах предпринимательской деятельности 

ОК-5 

Уметь применять коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности 

ОК-6 
Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-1 
Уметь применять нормативную и правовую документацию 

в своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 
Уметь осуществлять деловое общение: вести переговоры и 

совещания, деловую переписку; поддерживать электронные 

коммуникации 

ПК-9 

Уметь оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций в различных сферах 

предпринимательской деятельности. 

Уметь выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски. 

Уметь оценивать поведение потребителей экономических 

благ и формировать спрос на основе знания экономических 

основ в различных сферах деятельности. 

ПК-17 
Уметь оценивать экономические, социальные и правовые 

условия осуществления предпринимательской 

деятельности 

ПК-19 
Уметь координировать предпринимательскую деятельность   

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 
3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указывается формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

ОК-1 
Владеть способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 
ОК-3 Владеть способностью использовать основы 



экономических знаний в различных сферах 

предпринимательской деятельности 

ОК-4 
Владеть способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах предпринимательской 

деятельности 

ОК-5 

Владеть навыками  коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности 

ОК-6 
Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-1 
Владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

Владеть способностью осуществления делового общения, 

публичных выступлений. 

Владеть навыками проведения деловых переговоров и 

совещаний. 

Владеть приемами осуществления деловой переписки и 

использования электронных коммуникаций 

ПК-9 
Владеть методикой оценки новых рыночных возможностей 

и формулировки бизнес-идеи в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности 

ПК-17 
Владеть навыками оценки экономических, социальных и 

правовых условий осуществления предпринимательской 

деятельности 

ПК-19 

Владеть методикой проведения анализа макросреды и 

способностью оценивать  ее воздействие на 

функционирование организаций в различных сферах 

деятельности. 

Владеть навыками анализа рыночных и специфических 

рисков. 

Владеть приемами оценки поведения потребителей 

экономических благ и способностью формировать спрос на 

основе знания экономических основ организации, структуры 

рынка и конкурентной среды в различных сферах 

деятельности. 
 

 

 

 

 



5  Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 
формируемых в них профессиональных и общекультурных 
компетенций 

Шифр 
раздела, 
темы 
дисцип
лины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Коли -   

чество 

часов 

Компетенции 

общекультурные общепрофессиональные, 

профессиональные 
 

общее 

количество 

компетен 

ций 

ОК-

1 

ОК-

3 

ОК-

4 

ОК-

5 

ОК-

6 

ОП

К-1 

ОП

К-4 

ПК-

9 

ПК-

17 

ПК-

19 

 

Т1 История 

возникновени

я 

предпринимат

ельства 

     + + + + + + + + + +    0,138 

Т2 Теоретически

е основы 

предпринимат

ельской 

деятельности 

      + + + + + + + + + +    0,167 

Т3 Роль 

менеджмента 

в бизнесе 

    + + + + +  + + + + +  0,26 

Т4 Типология 

предпринимат

ельской 

деятельности 

    + + + + + + + + + +  0,167 

Т5 Субъекты и 

объекты 

предпринимат

ельской 

деятельности 

 

    + + + + + + + + + +  0,222 

Т6 Организацион

но-правовые 

формы 

юридических 

лиц 

    + + + + + + + + + +  0,444 

Т7 Малый бизнес     + + + + + + + + + + + 0,111 

Т8 Предпринима

тельские 

риски и их 

минимизация 

    + + + + + + + + + + + 0,222 

Т9 Конкуренция 

в 

    + + + + + + + + + + + 0,083 



 

 

6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шиф
р 
разде
ла, 
темы 
дисц
ипли
ны 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

лекции практические 

занятия 

самостоятел

ьная работа 

Т 1 История 

возникновения 

предпринимательства 

1 - 4 

Т2 Теоретические основы 

предпринимательской 

деятельности 

2 2 4 

Т3 Роль менеджмента в 

бизнесе  

             1 2 4 

Т4 Типология 

предпринимательской 

деятельности 

2 2 2 

Т5 Субъекты и объекты 

предпринимательской 

деятельности 

2 4 2 

Т6 Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

             4 8 4 

Т7 Малый бизнес              2 - 2 

Т8  Предпринимательские 

риски и их 

минимизация 

             2 4 2 

Т9 Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности 

             1 - 2 

Т10 Основы бизнес-

планирования 

             1 4 2 

 Итого             18            26 28 

предпринимат

ельской 

деятельности 
Т10 Основы 

бизнес-

планирования 

    + + + + + + + + + + + 0,194 

Итого: 72            2 



       6.2 Содержание лекционных занятий 

 

       Тема 1. История возникновения предпринимательства 

 

       Понятие предприниматель и предпринимательство. Основные этапы 

возникновения предпринимательства. Понятие предпринимательской 

деятельности. Роль и значение предпринимательской деятельности в 

развитии экономики страны. 

 

      Тема 2. Теоретические основы предпринимательства 

     Цели и функции предпринимательства. Характерные черты 

предпринимательской деятельности. Экономические, социальные и правовые 

условия осуществления ПД. Нормативно-правовая база предпринимательства 

в РФ. Определение сущности предпринимательской деятельности в 

законодательных актах. Предпринимательство как явление и процесс. Стадии 

предпринимательского процесса. Слагаемые предпринимательского успеха. 

Предпринимательская среда. Рынок – среда существования 

предпринимателей. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

 

        Тема 3. Роль менеджмента в бизнесе 

        

             Управление, направленное на результат. Функции менеджмента. 

Менеджер – организатор эффективного управления. Менеджер и 

предприниматель. Личные качества предпринимателя. Культура 

предпринимательства,  ее составляющие. Предпринимательская этика и 

этикет. 

       

      Тема 4. Типология предпринимательской деятельности 

            Классификация предпринимательской деятельности. Основные виды 

предпринимательства: коммерческое, производственное, финансовое и 

консультационное; их особенности на современном этапе. Посредническое 

предпринимательство. 



 

      Тема 5. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности 

      Понятие физические лица. Понятие юридические лица. Физические и 

юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности. Объекты 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателей.  

 

       Тема 6. Организационно-правовые формы юридических лиц  

Понятие организационно-правовой формы. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Основная цель деятельности коммерческой 

организации. Цели деятельности некоммерческих организаций. 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственный 

кооператив, унитарные и народные предприятия. Основные организационно-

правовые формы некоммерческих организаций в соответствии с ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Организационно-правовые формы крупного 

предпринимательства: концерны, холдинги, корпорации, консорциумы, 

тресты. Государственная регистрация субъектов ПД. Понятие юридического 

и фактического адреса. 

 

         Тема 7. Малый бизнес 

Понятие и критерии малого бизнеса. Роль малого бизнеса в рыночной 

экономике. Виды малого предпринимательства в зависимости  от стратегии 

поведения на рынке. Преимущества и недостатки малого бизнеса. Меры 

поддержки малого предпринимательства, их отражение в законодательных 

актах РФ. Особенности менеджмента в малом бизнесе. Особенности малого 

сервисного бизнеса. 

 

       Тема 8. Предпринимательские риски и их минимизация 

      Понятие и классификация предпринимательских рисков. Функции 



рисков. Виды предпринимательских рисков и факторы, влияющие на их 

уровень. Виды потерь в предпринимательстве. Управление 

предпринимательскими рисками и методы их снижения. 

 

      Тема 9. Конкуренция в предпринимательской деятельности 

      Понятие конкуренции, ее содержание и виды. Монополизация экономики 

и конкуренция. Антимонопольное регулирование деятельности 

предпринимателей. Недобросовестная конкуренция. Понятия 

конкурентоспособность и конкурентное преимущество. Повышение 

конкурентоспособности на современном рынке товаров и услуг. 

 

      Тема 10. Основы бизнес-планирования 

       Понятие бизнес-плана. Бизнес-план как основа предпринимательской 

деятельности. Цели и функции бизнес-плана. Классификация бизнес-планов. 

Последовательность разработки бизнес-плана. Специфика написания 

основных разделов бизнес-плана. Инвестирование. 

 

       6.3 Содержание практических занятий 

            

            

         Практическая работа № 1. 

         Разбор и обсуждение в группе конкретных практических ситуаций по 

предпринимательской деятельности  «Закат Блина», «Эсте Лаудер», 

«Керриер Инжиниринг». 

 

         Практическая работа № 2. 

 

         Анализ внешней и внутренней  предпринимательской среды на примере 

конкретного предприятия. Обсуждение в группе.  

 

        Практическая работа № 3. 



        Проведение сравнительного анализа «Различные организационно-

правовые формы коммерческих юридических лиц». Составление и 

заполнение таблицы. Контрольный опрос по таблице. 

       Практическая работа  № 4. 

      Проведение сравнительного анализа «Различные организационно-

правовые формы некоммерческих организаций». Составление и заполнение 

таблицы. Контрольный опрос по таблице. 

  

        Практическая работа № 5. 

       Семинар-диспут на темы  в соответствии с тематикой рефератов по 

дисциплине. Защита рефератов. Обсуждение в группе. 

 

        Практическая работа  №6. 

       Выявление и оценка возможных предпринимательских рисков. 

Разработка мероприятий по их минимизации на примере конкретной 

предпринимательской  организации. 

 

        Практическая работа № 7.  

       Семинар-диспут на темы  в соответствии с тематикой рефератов по 

дисциплине. Защита рефератов. Обсуждение в группе. 

 

       Практическая работа  № 8. 

      Методика составления анкеты «Сбор данных для разработки бизнес-

плана». Обсуждение в группе.  

 

      Практическая № 9. 

      Методика проведения маркетинговых исследований. Составление и 

заполнение таблицы «Данные для разработки плана маркетинга».  

Обсуждение в группе. 



 

      Практическая № 10. 

      Современные способы отбора персонала в различных сферах 

предпринимательской деятельности. Обсуждение-диспут в группе.    

 

  6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
Ши
фр 
СРС 

Виды 
самостоятельной 
работы студентов 
(СРС) 

Наименование и содержание Трудо
е 
мкост
ь, 
часы 

Виды 
контроля 
СРС 

С1 Углубленное 
изучение 
разделов, тем 
дисциплины 
лекционного курса 

Тема 1 Основные этапы 

возникновения 

предпринимательства 

4 защита 

реферата 

 Тема2 Определение сущности 

предпринимательской деятельности     
в законодательных актах РФ 

4 Самостоя

тельная 

работа с 

ГК РФ и 

ФЗ по ПД 

Тема 3 Предпринимательская 

этика и этикет 

4 защита 

реферата 

Тема 4 Консультационное 

предпринимательство на 

современном этапе 

2 защита 

реферата 

  Тема 5 Права и обязанности 

предпринимателей  

2 защита 

реферата 

  Тема 6 Проведение 

сравнительного анализа «ОПФ 

коммерческих и некоммерческих 

организаций»  

4 Сбор 

данных 

для 

заполнен

ия 

таблиц 
  Тема 7 Особенности малого 

сервисного бизнеса 

2 Защита 

реферата 
  Тема 8 Выявление 

предпринимательских рисков на 

примере конкретной сферы 

деятельности 

2 Сбор 

данных 

для 

заполнен

ия 

таблицы 
  Тема9 Пути повышения 

конкурентоспособности на 

современном этапе  

2 Защита 

реферата 



  Тема 10 Методика составления 

бизнес-плана 

2 Обсужде

ние 

основны

х 

разделов 

бизнес-

плана 
  Итого 28 / 

0,77 

 

 

 

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1Оценочные средства 

 

Балльно-рейтинговая система 
   
 

Наименование оценочного средства, 

характеристика, методика расчета  

Количество баллов за семестр 

Посещение лекций 

Курс лекций 18часов.  Всего за 

семестр – 10 баллов  

 10 

Посещение практических занятий 

Курс практических занятий 26 часов. 

 10 

Активность на практических 

занятиях: выступление с докладом на 

семинарах в соответствии с 

тематикой рефератов по дисциплине, 

разбор и обсуждение конкретных 

практических ситуаций по ПД, 

проведение сравнительного анализа 

«различные опф коммерческих и 

некоммерческих организаций», 

заполнение таблицы по  выявлению и 

оценке возможных 

предпринимательских рисков, 

составление  анкеты «сбор данных 

для разработки бизнес-плана», 

методика проведения маркетинговых 

исследований и заполнение таблицы 

«сбор данных для разработки плана 

маркетинга». 

10 практических занятий в 

 20-40 



зависимости от результата от 2 до 4 

баллов. 

Всего за семестр 20-40 баллов 

Рубежный контроль  (тест) в 

зависимости от результата от 3 до 5 

баллов 

3-5 балла 

НИРС 20 баллов 

Зачет 60-100баллов 
 

7.1.1 Темы рефератов  

1. История возникновения и развития предпринимательства, основные этапы. 

Российский и зарубежный опыт 

 

2. Предпринимательство в классических экономических теориях. Развитие 

учения о предпринимательстве. 

 

3.Понятие менеджер и предприниматель. Личностные качества 

предпринимателя. 

 

4. Культура предпринимательства. Предпринимательская этика и этикет. 

 

5. Роль малого бизнеса в рыночной экономике. 

 

6. Преимущества и недостатки малого бизнеса. 

 

7. Особенности менеджмента в малом бизнесе. 

 

8. Меры поддержки малого предпринимательства со стороны государства. 

 

9. Особенности малого сервисного бизнеса, российский и зарубежный опыт. 

 

10. Понятие и виды конкуренции на современном этапе. Сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта. 

 

11. Меры воздействия на недобросовестную конкуренцию. 

 

12. Пути повышения конкурентоспособности на современном этапе. 

 

13. Консультационное предпринимательство – самый молодой вид 

предпринимательства, особенности его проявления в условиях рыночной 

экономики. 

 

14. Финансовое предпринимательство. Российский и зарубежный опыт. 

 



15. Лизинг в предпринимательской деятельности. 

 

16. Франчайзинг как форма организации предпринимательской деятельности. 

Франчайзинг в малом бизнесе. Виды франчайзинга. 

17. Факторинговые операции в процессе осуществления  ПД. 

18. Предпринимательская среда, ее основные элементы. 

19. Предпринимательская тайна. Основные элементы защиты 

предпринимательской тайны 

 

7.2 Контрольные оценочные средства 

 Вопросы к зачету  

1. Понятия предприниматель,  предпринимательство и предпринимательская 

деятельность. 

2. История возникновения и развития предпринимательства: основные этапы. 

Российский и зарубежный опыт. 

3. Предпринимательство в классических экономических теориях. Развитие 

учения о предпринимательстве. 

4. Цели и функции предпринимательства. 

5.Характерные черты предпринимательской деятельности. 

6. Экономические, социальные и правовые условия осуществления ПД. 

7. Нормативно-правовая база ПД в РФ. 

8. Предпринимательство как явление. 

9. Предпринимательство как процесс, его основные этапы. 

10. Слагаемые предпринимательского успеха. 

11. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 

12. Роль менеджмента в бизнесе. 

13. Функции менеджмента. 

14. Менеджер и предприниматель. Личные качества предпринимателя. 

15. Культура предпринимательства, ее составляющие. 

16. Предпринимательская этика и этикет. 

17. Классификация предпринимательской деятельности. 



18. Основные виды предпринимательства: производственное, коммерческое, 

финансовое и консультационное. Посредническое предпринимательство. 

19.Субъекты ПД: физические и юридические лица. 

20. Понятия дееспособность и правоспособность. 

21. Объекты ПД. 

22. Права и обязанности предпринимателей. 

23. Понятие организационно-правовая форма. 

24. Коммерческие и некоммерческие организации. 

25. Основная цель деятельности коммерческой организации. 

26. Цели деятельности некоммерческих организаций. 

27.Организационно-правовые формы коммерческих организаций: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственный 

кооператив, унитарные предприятия, народные предприятия. 

28. ОПФ некоммерческих организаций в соответствии с ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

29. ОПФ крупного предпринимательства: концерны, холдинги, корпорации, 

консорциумы, тресты. 

30. Государственная регистрация субъектов ПД. 

31. Юридический и фактический адрес предприятия. 

32. Современный малый бизнес в рыночной экономике. 

33. Виды малого предпринимательства в зависимости от стратегии поведения 

на рынке. 

34. Преимущества и недостатки малого бизнеса. 

35. Меры поддержки малого предпринимательства со стороны государства. 

36. Особенности малого сервисного бизнеса. 

37. Понятие и классификация предпринимательских рисков. 

38. Функции и условия возникновения рисков. 

39. Виды предпринимательских рисков и факторы, влияющие на их уровень. 

40. Виды потерь в ПД. 

41. Минимизация предпринимательских рисков. 



42. Конкуренция,  ее содержание и виды. 

43. Антимонопольное регулирование деятельности предпринимателей. 

Российский и зарубежный опыт. 

44. Недобросовестная конкуренция в ПД. 

45. Понятия конкурентоспособность и конкурентное преимущество. 

46. Пути повышения конкурентоспособности  на современном рынке товаров 

и услуг. 

47. Бизнес-план как основа предпринимательской деятельности. 

48. Внешние и внутренние цели бизнес-плана. 

49. Функции бизнес-плана. 

50. Классификация бизнес-планов. 

51. Последовательность разработки и содержание основных разделов бизнес-

плана. 

52. Инвестирование в предпринимательской деятельности. 

53. Роль потребителя в ПД. 

54. Лизинг в предпринимательской деятельности. 

55. Франчайзинг как форма организации ПД. 

56. Факторинговые операции в процессе осуществления ПД. 

57. Предпринимательская тайна. 

 

8 Образовательные технологии 
С целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов при реализации различных видов 

учебной работы предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как 

компьютерные технологии, разбор конкретных ситуаций.  

 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Активные и интерактивные 
 методы и формы обучения 
 

Трудоемкость
, часы 
(кол-во часов 
по разделу 
(теме) 
отводимое на 
занятия в 
интерактивно
й форме) 



Т2 Конкретные 
практические 
ситуации в сфере 
предпринимательско

й деятельности 
«Закат блина» и др.    
 

Разбор и обсуждение 

практических ситуаций 

4 

Т3 Предпринимательска

я этика и этикет 

 Семинар-диспут, компьютерные 

технологии 

4 

Т 10 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

слайдов по 

содержанию 

основных разделов 

бизнес-плана 

 

 

 

Компьютерные технологии 

5 

 

 

 

            

 13 

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий % 30% 

 

 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

I Нормативно-правовые источники. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

6. Арбитражный кодекс РФ. 

7. Земельный кодекс РФ. 

8. Жилищный кодекс РФ. 

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

10. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 08.01.1998 г. №6-ФЗ 

11. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

08.08.2001 г. № 128-ФЗ 

12. ФЗ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 

27.12.1991 г. № 2118-1. 



13. ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации» от 18.06.1995 г. № 88-ФЗ. 

14. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 

15. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1. 

16. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 

08.08.2001 года №134-ФЗ. 

17. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. 

18. ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» от 24.11.1996 г.    

№ 132-ФЗ. 

19. ФЗ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ 

20. ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

21. ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ.  

22. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 г. №14-ФЗ 

23. ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ 

24. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ 

25. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

26. ФЗ «О техническом регулировании»  

27. ФЗ «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20.02.1992 г. N 

2383-1. 

 

9.1 Основная литература: 

1. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник. – М.: Инфра-М, 2013 . 

– 384 с. 

2. Хохлова И.В. «Предпринимательская деятельность»: конспект 

лекций. – М.: А-Приор, 2012 . – 205 с. 
 

        

 



9.2  Дополнительная литература:    

1. Анискин Ю.П. Организация и управление малым бизнесом.- М., 

Финансы и статистика, 2009 . 

2. Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес. Эволюция понятий, рыночная 

среда, проблемы развития: учебное пособие. – М : Финансы и статистика, 

2007. -192 с. 

3. Белов Г.В. Информационные технологии предпринимательства: учеб. 

пособие. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2008. 

4. Бусыгин А.В. Предпринимательство. - М.: Дело2009. 

5. Бутова Т.В. Предпринимательство: пособие для подготовки к экзамену. 

- М.: ЮРКНИГА, 2008. 

6. Войтоловский Н.В. Основы экономики и управления 

предпринимательством: учеб. пособие.- М.: Экслибрис-Пресс, 2009. 

         7.  Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учеб. для 

бакалавров, 2013 . – 696 с. 

 

         8.  Гукова О.Н. «Предпринимательство в сфере сервиса»: учеб. пособие. 

– М.: Форум, 2011 . – 176 с. 

        9. Курбангалеева О.А. Индивидуальные предприниматели: практический 

справочник – М.:ЗАО «ГроссМедиа Ферлаг», 2008. 

       10. Мочерный С.В. Основы организации предпринимательской 

деятельности: учебник для вузов. - М.: Приор-издат, 2008. 

        11. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие / 

под ред. Пелиха А.С. – Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2004. 

       12. Попов Н.А. Предпринимательство в АПК М.: ТАНДЕМ; ЭКМОС, 

2001. 

       13 .Предпринимательская деятельность бюджетных учреждений / под 

ред. Сергеевой И.В. - М.: ИИА "Налог Инфо", 2006. 

        14. .Предпринимательское право Российской Федерации / отв. ред. 

Губин Е.П., Лахно П.Г. – М.: Юристъ, 2005. 



         15. .Предпринимательство: учебник для вузов / под ред. Горфинкеля 

В.Я. и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

        16. .Семеко, Г.В. Совместное предпринимательство: учеб. пособие. - 2-е 

изд., стер. - М.: Зерцало-М, 2004. 

       17..Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учебник. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- мультимедийные средства;  

-компьютеры. 
          - электронная библиотека. 


