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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов понимания сущности и значимости становления 

предпринимательской деятельности как мощного двигателя экономического и социального 

развития страны, а также необходимости усвоения законов бизнеса, определяющих степень 

успешности предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является предпринимательская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Маркетинг». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Бизнес-планирование», «Управление предпринимательскими 

проектами», «Управление человеческими ресурсами», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности малого предприятия», «Бухгалтерский учет, отчетность и 

налогообложение в малом бизнесе», «Инновационная деятельности на малом предприятии», 

«Организация коммерческой деятельности малого предприятия», «Организация рекламной 

деятельности на малом предприятии», «Организация связей с общественностью на малом 

предприятии», «Основы коммерческой работы», «Основы управления малыми 

предприятиями сферы услуг», «Планирование деятельности малого предприятия», 

«Создание и организация малого предприятия», «Экономика и финансы малого 

предприятия», «Экономическая и информационная безопасность малого 

предпринимательства», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (организационно-управленческая)», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 

 – способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

 

 – готовностью учитывать специфику ведения предпринимательской деятельности в 

сфере малого бизнеса в процессе управления производством, трудовыми и финансовыми 

ресурсами (СК-2). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – организационно-правовые формы предпринимательства;; 

 – процесс организации и учреждения предприятия, учредительные документы;; 

 

уметь 

 – разрабатывать технико-экономическое обоснование создания нового предприятия;; 

 – составлять учредительные документы;,; 

 

владеть 

 – знаниями особенностей документального обеспечения деятельности малого 

предприятия.; 

 – знаниями особенностей документального обеспечения деятельности малого 

предприятия. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 / 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 / 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 / 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 108 72 / 36 

Контроль – – / – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

180 108 / 72 

5 3 / 2 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие, сущность и 

система 

предпринимательства 

.Происхождение предпринимательства. История 

развития предпринимательства в России. 

Предпринимательство за рубежом. Предприниматель в 

современном мире. Сущность, цели и виды 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство как система. 

2 Предпринимательская 

среда 

Внешняя среда предпринимательства. Внутренняя 

среда предпринимательства. 

3 Становление и развитие 

предпринимательства в 

современной России 

Условия развития предпринимательства. Особенности 

развития предпринимательства в России. Правовая 

база предпринимательской деятельности. 

4 Выбор организационной 

формы бизнеса 

Организационно-правовые формы хозяйствования в 

России. Особенности различных форм хозяйствования. 

Производственные кооперативы. Факторы, влияющие 

на выбор организационной формы 
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предпринимательской деятельности. 

5 Организация управления 

предпринимательской 

деятельностью 

Цели и задачи системы управления. Принципы 

построения структуры управления. Основные 

характеристики структуры управления. Управление, 

направленное на результат. Предпринимательское 

управление. 

6 Информационное 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Информация в бизнесе. Виды, источники, состав 

информации. Современные информационные 

технологии. Введение в информационный бизнес. 

7 Безопасность бизнеса Понятие безопасности и рисков в бизнесе. 

Обеспечение безопасности предпринимательской 

деятельности. Коммерческая тайна и защита 

информации. Служба безопасности предприятия. 

8 Выработка концепции 

бизнеса 

Выбор сферы предпринимательской деятельности. 

Концепция и выбор целей бизнеса. Стратегия 

предпринимательской деятельности. Основные стадии 

организации бизнеса. Организация работы фирмы. 

9 Тактика бизнеса Финансы в бизнесе. Кадровая политика фирмы. 

Социально-психологические аспекты 

предпринимательской деятельности. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Понятие, сущность и система 

предпринимательства 

4 4 – 12 20 

2 Предпринимательская среда 4 4 – 12 20 

3 Становление и развитие 

предпринимательства в 

современной России 

4 4 – 12 20 

4 Выбор организационной формы 

бизнеса 

4 4 – 12 20 

5 Организация управления 

предпринимательской 

деятельностью 

4 4 – 12 20 

6 Информационное обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

4 4 – 12 20 

7 Безопасность бизнеса 4 4 – 12 20 

8 Выработка концепции бизнеса 4 4 – 12 20 

9 Тактика бизнеса 4 4 – 12 20 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Предпринимательство [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям и по специальностям экономики и упр., а также спеуиальности "Коммерция 

(торговое дело)" / В. Я. Горфинкель [и др.] ; под. ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка; [рук. 

авт кол. А. Н. Романов]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 687 с. - 
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(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 677-680. - ISBN 978-5-238-01545-3; 10 

экз. : 440-00.. 

 2. Егорова, Е. Н.. 

 3. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. 

Егорова, Е. Ю. Логинова ; Е. Н. Егорова. - Саратов : Научная книга, 2012. - 159 с. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8201. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 4. Панкратов, Ф. Г.. 

 5. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник / Ф. Г. Панкратов, Н. 

Ф. Солдатова ; Ф. Г. Панкратов. - Москва : Дашков и К, 2015. - 500 с. - ISBN 978-5-394-

01418-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24790. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 6. Памбухчиянц, О. В.. 

 7. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебник / О. В. 

Памбухчиянц ; О. В. Памбухчиянц. - Москва : Дашков и К, 2014. - 284 с. - ISBN 978-5-394-

02270-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17593. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бусыгин, А. В.. 

 2. Предпринимательство [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Менеджмент" и "Нац. экономика" / А. В. Бусыгин. - 3-е изд. - М. : Дело, 

2001. - 638, [1] с. : ил., табл. - Прил.: с. 554-637 . - Библиогр.: с. 638-639 и в конце глав. - 

ISBN 5-7749-0085-1; 14 экз. : 224-93.. 

 3. Экономика предпринимательства : курс лекций: учеб. пособие для студентов вузов / 

В. И. Кушлин [и др.]. - М. : Владос, 2001. - 235,[2] с. : табл. - (Учебное пособие для вузов). - 

Библиогр. в конце лекций. - ISBN 5-691-00348-8; 30 экз. : 47-36.. 

 4. Беляевский, И. К.. 

 5. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. К. 

Беляевский ; И. К. Беляевский. - Москва : Евразийский открытый институт, 2008. - 344 с. - 

ISBN 978-5-374-00228-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10700. - По паролю. - 

ЭБС IPRbooks.. 

 6. Мазилкина, Е. И.. 

 7. Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 

И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина ; Е. И. Мазилкина. - Саратов : Корпорация «Диполь» ; Ай Пи 

Эр Медиа, 2013. - 388 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16743. - По паролю. - 

ЭБС IPRbooks. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к базовой части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с 

оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
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работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


