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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» являются формирование современного комплекса теоретических 

знаний и практических навыков организации бизнеса, в том числе в целях 

коммерциализации РИД, способствующего осуществлению профессиональной 

деятельности в инновационной сфере на высоком уровне  
  

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла (Б3. ДВ5.2).   

Курс опирается на общеэкономические, гуманитарные и социальные 

дисциплины – «Экономическая теория»,  «Правоведение»,  «Деловая этика». 

В свою очередь, изучение дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» создает условия для параллельного освоения дисциплины 

«Экономика предприятия», а также дает знания, умения и владения, которые 

являются основой для последующего изучения дисциплин «Управление 

инновационной деятельностью», «Стратегический менеджмент  в 

инновационных организациях», «Налоги и налогообложение»  и написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». 

 

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности»  формируется ряд общекультурных (ОК-6) и профессиональных 

(ПК-8, ПК-9, ПК-10) компетенций. 

 
ОК-6: способность к работе в коллективе, способностью находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК-6); 

Знать 

 различные организационно-правовые формы предпринимательства;  

 основные нормативные правовые документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность;  

Уметь  

 применять нормы всех отраслей права в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности;  

 оценивать возможность альтернативных решений в области 

предпринимательства.  

Владеть 

 навыками выбора организационно-правовой формы и оптимальной системы 

налогообложения 
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ПК-8 : способность организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации работ по 

проекту и нормированию труда 

Знать 

  основные нормативные правовые документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность;  

  основы бюджетирования и бизнес-планирования;  

Уметь  

  использовать полученные знания для принятия управленческих решений;  

Владеть 

  навыками бизнес-проектирования и разработки бизнес-плана;  

 

ПК-9 : способность систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов 

Знать 

  виды предпринимательской деятельности;  

  специальные налоговые режимы;  

  формы и меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

Уметь  

  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

Владеть 

 навыками выбора организационно-правовой формы и оптимальной системы 

налогообложения 
 

ПК-10 : способность к работе в коллективе; организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей  

Знать 

  различные организационно-правовые формы предпринимательства;  

  нормы законодательства в области развития и поддержки 

предпринимательской деятельности;  

Уметь  

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

Владеть 

 навыками составления прогнозных балансов и бюджетов в целях 

планирования налоговой нагрузки; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 различные организационно-правовые формы предпринимательства;  

 основные нормативные правовые документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность;  

 основы бюджетирования и бизнес-планирования;  
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 виды предпринимательской деятельности;  

  специальные налоговые режимы;  

  формы и меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

 различные организационно-правовые формы предпринимательства;  

  нормы законодательства в области развития и поддержки 

предпринимательской деятельности;  

Уметь  

 применять нормы всех отраслей права в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности;  

 оценивать возможность альтернативных решений в области 

предпринимательства. 

 использовать полученные знания для принятия управленческих решений;  

  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

Владеть 

 навыками выбора организационно-правовой формы и оптимальной системы 

налогообложения 

 навыками бизнес-проектирования и разработки бизнес-плана;  

 навыками составления прогнозных балансов и бюджетов в целях 

планирования налоговой нагрузки; 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы; 108 

часов. 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 18 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

 подготовка к семинарам 10 

 изучение дополнительной литературы и 10 
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подготовка вопросов для самостоятельного 

изучения 

 подготовка к тестам 8 

 подготовка рефератов 8 

Виды текущего контроля аудиторные 

контрольные работы, 

тестирование 

Вид промежуточного контроля аттестация 

Вид итогового контроля - экзамен 36 
 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости  

 
Учебная 

работа 

В т.ч.  

активных  

форм 

Само-

стоят. 

работа 

Всего Лек-

ции 

Пра-

ктич. 
л пр 

1. Теоретические 

проблемы пред-

принимательств

а. Сущность, 

функции, 

принципы 

предпринимател

ьства. Субъекты 

предпринимател

ьской 

деятельности.  

 10 2 2 2 2 6 Опрос, 

тесты, 

рефераты  

2. Виды 

предприниматель

ской 

деятельности.  

 14 4 4  2 6 Опрос, 

контрольн

ая работа, 

тесты, 

рефераты  

3 Предпринима-

тельская 

деятельность в 

новых экономи-

ческих 

структурах. 

Организационно-

правовые формы 

предприниматель

ской 

деятельности.  

 14 4 4 2 2 6 Опрос, 

контрольн

ая работа, 

рефераты  

4. Планирование и  14 4 4 2 2 6 Опрос, 
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управление 

предприниматель

ской 

деятельностью. 

Предпринимател

ьские договоры.  

контрольн

ая работа, 

рефераты  

5. Несостоятельнос

ть (банкротство) 

предприниматель

ских структур.  

 10 2 2 2 2 6 Опрос, 

тесты, 

рефераты  

6. Предпринимател

ьство в Кузбассе.  
 10 2 2 2 2 6 Опрос, 

рефераты  

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Формируемые 

компетенции, 

результаты обучения 

1. Теоретическ

ие проблемы 

предприни-

мательства. 

Сущность, 

функции, 

принципы 

предпринима

тельства. 

Субъекты 

предпринима

тельской 

деятельности

.  

Сущность предпринимательства. 

Функции предпринимательства. 

Основные принципы 

предпринимательства. Предпосылки для 

возникновения, становления и развития 

предпринимательства. Проблемы 

предпринимательства. Субъекты и 

объекты предпринимательской 

деятельности. Физические и 

юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Критерии количественного 

разграничения субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Качественные различия субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 

Знать 

 различные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательства;  

 основные нормативные 

правовые документы, 

регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность;  

Уметь  

 ориентироваться в 

системе законо-

дательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу профессио-

нальной деятельности 

2. Виды 

предпринима

тельской 

деятельности.  

Производство товаров и услуг как сфера 

предпринимательской деятельности. 

Инновационный тип 

предпринимательской деятельности. 

Коммерческая предпринимательская 

деятельность, торговые фирмы, 

внебиржевые и биржевые товарные 

посредники. Предпринимательская 

деятельность на финансовом рынке. 

Банковское дело как особый вид 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность на 

инвестиционном, страховом, 

потребительском, информационном и 

Знать 

 виды 

предпринимательской 

деятельности;  

Уметь  

 использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Владеть 

 навыками бизнес-

проектирования и 

разработки бизнес-
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консультационном рынках.  

 

плана  

3 Предпринима

-тельская 

деятельность 

в новых эко-

номических 

структурах. 

Организацион

но-правовые 

формы 

предпринима

тельской 

деятельности.  

Этапы образования новой экономической 

структуры: подготовительный, 

организационный, регистрационный. 

Содержание организационно-правовой 

формы предпринимательской 

деятельности. Государственная 

регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Частный предприниматель. Частный 

предприниматель с образованием 

юридического лица. Предпринимательская 

деятельность на основе долевой 

собственности: общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество на вере, 

простое товарищество. 

Предпринимательская деятельность на 

основе акционерной собственности: 

закрытое и открытое акционерные 

общества. Учреждение АО, права и 

обязанности акционеров. Учредительные 

документы. Управление акционерным 

обществом. Холдинговый бизнес в 

акционерном обществе. Производственные 

кооперативы, их правовое положение. 

Создание, реорганизация и ликвидация 

кооператива. Устав и другие учредительные 

документы кооператива. Управление 

кооперативом. Отношения кооператива с 

государственными и муниципальными 

органами. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия: 

порядок создания, реорганизации и 

ликвидации. Правосубъектность 

предприятий. Некоммерческие организации, 

их участие в предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды 

некоммерческих организаций.  

Предпринимательский риск: понятие, виды и 

юридическое значение. Лицензирование 

предпринимательской деятельности: 

сущность и виды. Законодательство о 

лицензировании. Лицензионное 

производство: понятие и стадии. Виды 

лицензий. Ответственность за нарушения 

правил лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

Знать 

 различные организа-

ционно-правовые 

формы 

предпринимательства;  

Уметь  

 оценивать возможность 

альтернативных реше-

ний в области предпри-

нимательства. 

 использовать получен-

ные знания для 

принятия 

управленческих 

решений  

Владеть 

 навыками составления 

прогнозных балансов и 

бюджетов в целях 

планирования 

налоговой нагрузки 

 навыками бизнес-

проектирования и 

разработки бизнес-

плана 

4. Планировани

е и управле-

ние предпри-

нимательской 

деятельность

ю. 

Предпринима

тельские 

договоры.  

Предпринимательская идея и ее обоснование. 

Предпринимательская среда. 

Предпринимательские решения. Бизнес-

планирование. Технология принятия 

предпринимательских решений. 

Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

Приобретение предприятия. Аренда 

предприятия. Франчайзинг. Системы 

Знать 

 основы 

бюджетирования и 

бизнес-планирования;  

 нормы 

законодательства в 

области развития и 

поддержки предпри-
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налогообложения субъектов 

предпринимательской деятельности: 

упрощенная система налогообложения, 

единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Понятие и признаки предпринимательского 

договора, его основные функции. Роль 

договора в условиях перехода российской 

экономики к рынку. Содержание 

предпринимательского договора. Порядок 

заключения предпринимательского 

договора. Изменение и расторжение 

договора. Организация хозяйственных 

связей. Особенности исполнения 

договорных обязательств, связанных с 

осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности. 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств.  

Ответственность за нарушение договорных 

обязательств. Формы и виды 

ответственности. Основания 

ответственности за нарушение договорных 

обязательств.  

нимательской деятель-

ности;  

Уметь 

 использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

  применять нормы 

всех отраслей права в 

процессе осущест-

вления предприни-

мательской 

деятельности;  

Владеть 

 навыками выбора 

организационно-

право-вой формы и 

оптимальной системы 

налогообложения 

5. Несостоятель

ность 

(банкротство) 

предприни-

мательских 

структур.  

Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности по 

российскому законодательству. Правовой 

статус участников правоотношений, 

возникающих в связи с 

несостоятельностью: должника, 

кредиторов и их органов, арбитражного 

управляющего, арбитражного суда. 

Открытие производства по делу о 

несостоятельности в арбитражном суде и 

его правовые последствия. Процедура 

банкротства юридического лица: цели и 

основания их введения. Наблюдение. 

Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

Несостоятельность индивидуального 

предпринимателя.  

Знать 

 специальные налоговые 

режимы;  

Уметь  

 оценивать 

возможность 

альтернативных 

решений в области 

предпринимательства. 

 

6. Предпринима

тельство в 

Кузбассе.  

Развитие предпринимательства в 

Кузбассе. Инфраструктура поддержки 

предпринимательства в Кузбассе.  

 

Знать 

 формы и меры 

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства;  

Уметь  

 применять нормы всех 

отраслей права в 

процессе 

осуществления 

предпринимательской 
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деятельности;  

Владеть 

 навыками бизнес-

проектирования и 

разработки бизнес-

плана 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

 
 

 

№ 

Наименование 

лекционных тем 

 

 

Содержание лекционного материала 

Форми

руемые 

компет

енции 

1. Теоретические 

проблемы пред-

принимательства. 

Сущность, 

функции, 

принципы 

предприниматель

ства. Субъекты 

предприниматель

ской 

деятельности.  

Сущность предпринимательства. Функции 

предпринимательства. Основные принципы 

предпринимательства. Предпосылки для 

возникновения, становления и развития 

предпринимательства. Проблемы 

предпринимательства. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности. Физические и 

юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Критерии количественного 

разграничения субъектов предпринимательской 

деятельности. Качественные различия субъектов 

предпринимательской деятельности.  

ОК-6, , 

ПК-9, 

ПК-10 

2. Виды 

предприниматель

ской 

деятельности.  

Производство товаров и услуг как сфера 

предпринимательской деятельности. Инновационный 

тип предпринимательской деятельности. 

Коммерческая предпринимательская деятельность, 

торговые фирмы, внебиржевые и биржевые товарные 

посредники. Предпринимательская деятельность на 

финансовом рынке. Банковское дело как особый вид 

предпринимательской деятельности. Предприним-

ательская деятельность на инвестиционном, 

страховом, потребительском, информационном и 

консультационном рынках.  

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

3 Предпринима-

тельская 

деятельность в 

новых экономи-

ческих 

структурах. 

Организационно-

правовые формы 

предприниматель

ской 

деятельности.  

Этапы образования новой экономической структуры: 

подготовительный, организационный, регистра-

ционный. Содержание организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности. 

Государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности. Частный 

предприниматель. Частный предприниматель с 

образованием юридического лица. Предпринима-

тельская деятельность на основе долевой 

собственности: общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество на вере, простое 

товарищество. Предпринимательская деятельность на 

основе акционерной собственности: закрытое и 

открытое акционерные общества. Учреждение АО, 

права и обязанности акционеров. Учредительные 

документы. Управление акционерным обществом. 

Холдинговый бизнес в акционерном обществе. 

ОК-6, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 
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Производственные кооперативы, их правовое 

положение. Создание, реорганизация и ликвидация 

кооператива. Устав и другие учредительные 

документы кооператива. Управление кооперативом. 

Отношения кооператива с государственными и 

муниципальными органами. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия: порядок 

создания, реорганизации и ликвидации. 

Правосубъектность предприятий. Некоммерческие 

организации, их участие в предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды некоммерческих 

организаций.  

Предпринимательский риск: понятие, виды и 

юридическое значение. Лицензирование 

предпринимательской деятельности: сущность и виды. 

Законодательство о лицензировании. Лицензионное 

производство: понятие и стадии. Виды лицензий. 

Ответственность за нарушения правил лицензирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности. 

4. Планирование и 

управление 

предприниматель

ской 

деятельностью. 

Предприниматель

ские договоры.  

Предпринимательская идея и ее обоснование. 

Предпринимательская среда. Предпринимательские 

решения. Бизнес-планирование. Технология принятия 

предпринимательских решений. Экономические 

методы принятия предпринимательских решений. 

Приобретение предприятия. Аренда предприятия. 

Франчайзинг. Системы налогообложения субъектов 

предпринимательской деятельности: упрощенная 

система налогообложения, единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД). Понятие и признаки 

предпринимательского договора, его основные 

функции. Роль договора в условиях перехода 

российской экономики к рынку. Содержание 

предпринимательского договора. Порядок заключения 

предпринимательского договора. Изменение и 

расторжение договора. Организация хозяйственных 

связей. Особенности исполнения договорных 

обязательств, связанных с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности. Способы 

обеспечения исполнения обязательств.  

Ответственность за нарушение договорных 

обязательств. Формы и виды ответственности. 

Основания ответственности за нарушение договорных 

обязательств.  

ОК-6, 

ПК-8, 

ПК-9,  

5. Несостоятель-

ность 

(банкротство) 

предприниматель

ских структур.  

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской деятельности по 

российскому законодательству. Правовой статус 

участников правоотношений, возникающих в связи с 

несостоятельностью: должника, кредиторов и их 

органов, арбитражного управляющего, арбитражного 

суда. Открытие производства по делу о 

несостоятельности в арбитражном суде и его правовые 

последствия. Процедура банкротства юридического 

лица: цели и основания их введения. Наблюдение. 

Финансовое оздоровление. Внешнее управление. 

ПК-9, 

ПК-10 
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Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства. Несостоя-

тельность индивидуального предпринимателя.  

6. Предприниматель

ство в Кузбассе.  

Развитие предпринимательства в Кузбассе. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в 

Кузбассе.  

 

ОК-6, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10 

 

4.2.2. Содержание практических занятий 
 

 

№ 

Наименование  тем Формы и содержание  

Практических занятий 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

1. Теоретические 

проблемы пред-

принимательства. 

Сущность, функции, 

принципы 

предпринимательства. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Предпосылки для возникновения, 

становления и развития предпринимательства.  

2. Сущность, функции и принципы 

предпринимательства.  

3. Проблемы предпринимательства.  

4. Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности.  

ОК-6, , ПК-

9, ПК-10 

2. Виды 

предпринимательской 

деятельности.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Производственная предпринимательская 

деятельность.  

2. Коммерческая предпринимательская 

деятельность.  

3.Предпринимательская деятельность на 

финансовом, инвестиционном, страховом, 

информационном и консультационном 

рынках.  

ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

3 Предпринима-

тельская деятельность 

в новых экономи-

ческих структурах. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Этапы образования новой экономической 

структуры: подготовительный, 

организационный, регистрационный.  

2. Государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности.  

3. Предпринимательская деятельность на 

основе долевой собственности: общество с 

ограниченной ответственностью, 

товарищество на вере, простое товарищество.  

4. Предпринимательская деятельность на 

основе акционерной собственности.  

5. Производственные кооперативы.  

6. Лицензирование предпринимательской 

деятельности: сущность и виды. 

Законодательство о лицензировании.  

ОК-6, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10 

4. Планирование и 

управление 

предпринимательской 

деятельностью. 

Предпринимательски

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Предпринимательская идея и ее 

обоснование.  

2. Предпринимательская среда.  

3. Предпринимательские решения. 

ОК-6, ПК-

8, ПК-9,  
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е договоры.  4. Технология принятия предпринимательских 

решений.  

5. Экономические методы принятия 

предпринимательских решений.  

6. Приобретение предприятия.  

7. Аренда предприятия  

8. Франчайзинг.  

9. Системы налогообложения субъектов 

предпринимательской деятельности: 

упрощенная система налогообложения, 

единый налог на вмененный доход (ЕНВД).  

10. Понятие и признаки 

предпринимательского договора, его 

основные функции   

5. Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимательских 

структур.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства).  

2. Процедуры банкротства: цели и основания 

их введения.  

3. Несостоятельность индивидуального 

предпринимателя.  

ПК-9, ПК-

10 

6. Предпринимательство 

в Кузбассе.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Развитие предпринимательства в Кузбассе.  

2. Инфраструктура поддержки 

предпринимательства в Кузбассе  

ОК-6, ПК-

8, ПК-9, 

ПК-10 

 

5. Образовательные технологии 
 

При изучении дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

используются в сочетании с традиционными формами следующие активные 

методы проведения учебных занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся:  

- лекции-визуализации;  

- мастер-класс. 
 

№

  

Наименование раздела 

дисциплины  
Используемые активные методы 

обучения  

час  

1  Виды 

предпринимательской 

деятельности.  

Лекция – визуализация: 

Компьютерная презентация слайдов с 

представлением студентам наглядных 

схем, отображающих различные виды 

предпринимательской деятельности 

2  

2  Предпринимательская 

деятельность в новых 

экономических структурах. 

Организационно-правовые 

формы предприниматель-

ской деятельности.  

Мастер-класс на семинаре: 

Проведение семинара в форме мастер-

класса – создание новых экономических 

структур в различных организационно-

правовых формах предпринимательской 

деятельности.  

2  
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3  Планирование и 

управление 

предпринимательской 

деятельностью. 

Предпринимательские 

договоры.  

Мастер-класс на семинаре: 

Проведение семинара в форме мастер-

класса – создание бизнес-плана.  

2  

4  Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимательских 

структур.  

Лекция – визуализация: 

Компьютерная презентация слайдов с 

представлением студентам наглядных 

схем, отображающих несостоятельность 

предпринимательских структур.  

2  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Освоение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

предполагает самостоятельную работу. Она проводится на базе изучения 

доступных из списка основной и дополнительной литературы учебников и 

учебных пособий, а при их отсутствии – по другим источникам, в частности, по 

самостоятельно подобранным статьям из экономических журналов. Главный 

ориентир подготовки – круг вопросов, вынесенных на семинар, зачет. В 

процессе изучения учебного материала следует руководствоваться программой 

курса, а также вопросами к зачету.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:  

 подготовка к семинарским занятиям,  

 подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения на основе 

дополнительной литературы,  

 подготовка к тестам.  

 

1) Подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарским 

занятиям студентам необходимо ориентироваться на вопросы, вынесенные на 

обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, тестирование, 

разбор конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том числе 

по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках предложенной 

темы, выработки умений и навыков в профессиональной деятельности, а также 

в области ведения переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной 

постановки задач, формулирования проблем, обоснованных предложений по их 

решению и аргументированных выводов. В целях эффективного и 

полноценного проведения таких мероприятий студенты должны тщательно 

подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряется и 

положительно оценивается, если студент самостоятельно организует поиск 

необходимой информации с использованием периодических изданий, 

информационных ресурсов сети интернет и баз данных специальных 

программных продуктов.  
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2) Изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельного изучения. 
 

3) Подготовка к тестам. Примеры тестовых заданий и методические 

рекомендации к подготовке и написанию тестов приведены в УМК  

 

4) Подготовка рефератов.  

Основные требования к реферату: 
1. Вначале излагается тема и план – о чем будете рассказывать.  

2. Возможно использование наглядных пособий (раздаточного материала, 

слайдов и др.).  

3. Подведите итоги, сжато изложив самые главные моменты, о чем только что 

рассказали.  

4. Дайте слушателям возможность задать вопросы.  

5. Оформление реферата. Реферат должен быть представлен в письменном виде 

(машинописном: шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный 

интервал – полуторный, размер полей по 2,5 см, отступ в начале абзаца 1 см, 

форматирование по ширине, листы скреплены скобкой). На титульном листе 

указываются наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, Ф.И.О. студента и научного 

руководителя. Структура реферата произвольна, обязательно наличие 

оглавления, введения (указываются цель и задачи), основных выводов автора, 

списка использованной литературы (не менее 5 позиций).  

Тематика рефератов 

1. Теоретические и практические проблемы предпринимательства.  

2. Предпринимательская деятельность на финансовом рынке.  

3. Предпринимательская деятельность на инвестиционном рынке.  

4. Предпринимательская деятельность на страховом рынке.  

5. Предпринимательская деятельность на информационном рынке.  

6. Предпринимательская деятельность на консультационном рынке.  

7. Характеристика коммерческой концессии (франчайзинга).  

8. Инновационное предпринимательство.  

9. Венчурное предпринимательство.  

10. Порядок регистрации субъектов предпринимательской деятельности.  

11. Договор как основа предпринимательских отношений.  

12. Ответственность за нарушения договорных обязательств.  

13. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.  

14. Роль саморегулируемых организаций.  

15. Виды реорганизационных процедур, применяемых к предприятию-

должнику.  

16. Реорганизация предприятия (порядок и формы).  

17. Порядок проведения ликвидации предприятия – должника.  

18. Предпринимательство в свободных экономических зонах.  

19. Законодательная основа совместных предприятий.  
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20. Характеристика предпринимательского сектора экономики в Кемеровской 

области.  

21. Фонды поддержки предпринимательства в России и Кемеровской области.  

22. Роль предпринимательства в экономике.  

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 
1. Основные понятия и определения предпринимательской деятельности.  

2. Социально- политические и экономические предпосылки становления и 

развития предпринимательства.  

3. Принципы предпринимательства.  

4. Проблемы предпринимательства.  

5. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.  

6. Производственная предпринимательская деятельность.  

7. Коммерческая предпринимательская деятельность.  

8. Характеристика франчайзинга.  

9. Инновационное предпринимательство.  

10. Венчурное предпринимательство.  

11. Этапы образования новой экономической структуры: подготовительный, 

организационный, регистрационный.  

12. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности.  

13. Предпринимательская деятельность на основе долевой собственности: 

общество с ограниченной ответственностью, товарищество на вере, простое 

товарищество.  

14. Предпринимательская деятельность на основе акционерной собственности  

15. Производственные кооперативы.  

16. Лицензирование предпринимательской деятельности: сущность и виды. 

Законодательство о лицензировании.  

17. Предпринимательский риск: понятие и виды.  

18. Предпринимательская идея и ее обоснование. Предпринимательская среда.  

19. Технология принятия предпринимательских решений.  

20. Экономические методы принятия предпринимательских решений.  

21. Понятие о бизнес-плане. Его содержание и структура.  

22. Системы налогообложения субъектов предпринимательской деятельности: 

упрощенная система налогообложения.  

23. Системы налогообложения субъектов предпринимательской деятельности: 

единый налог на вмененный доход (ЕНВД).  

24. Предпринимательский договор: понятия, признаки, его основные функции.  

25. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности.  

26. Процедуры банкротства юридического лица: цели и основания их введения 

(наблюдение, финансовое, внешнее управление, конкурсное производство, 

мировое соглашение).  

27. Несостоятельность индивидуального предпринимателя.  

28. Понятие о зонах свободного предпринимательства. Классификация СЭЗ. 

Этапы формирования. Проблемы в организации ЗСП.  
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29. Условия функционирования СЭЗ. Налогообложение в СЭЗ. Таможенное 

обложение в СЭЗ. Управление в СЭЗ.  

30. Понятие совместного предприятия (СП). Законодательная основа 

совместных предприятий.  

31. Этапы создания совместных предприятий. Государственная регистрация 

совместных предприятий.  

32. Финансовые проблемы совместного предпринимательства.  

33. Международные организационно-правовые формы предпринимательства.  

34. Краткая характеристика предпринимательского сектора экономики 

Кемеровской области.  

35. Формы поддержки предпринимательства в России и Кемеровской области.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

а) Основная литература 
 

1. Организация предпринимательской деятельности: учебник / 

Д.И.Валагурский. 3-е изд. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков  и 

К», 2012. – 520 с. Режим доступа http://e.lanbook.com/view/book/3599 

2. Организация предпринимательской деятельности: учебник / [А. И. 

Базилевич и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. -.М.: Проспект, 2010.- 544 с.  

3. Корчагина И.В. Специальные налоговые режимы. Модуль 1. Упрощенная 

система налогообложения: учебное пособие/И.В.Корчагина, Л.Б.Васильева; 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».- Кемерово, 2010.-

232 с.  

4. Лапуста М.Г. Предпринимательство: учебник. –М.: ИНФРА-М, 2012. 

5. Cамарина В.П. Основы предпринимательства [Мультимедиа]: электронный 

учебник /В.П.Самарина.- Электрон. текстовые дан.- М.: КноРус, 2010. – 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

б) Дополнительная литература 
 

1. Организация предпринимательской деятельности: учебник / А. Н. Асаул. 3-

е изд. – СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. – 336 с. – Режим доступа свободный: 

      http://www.alleng.ru/d/manag/man338.htm 

2. Малые и средние предприятия. Управление и организация [Текст] = 

Managenent in KMU : пер. с нем. / Ред. Й. Х. Пихлер. - М. : Международные 

отношения, 2002. - 280 с. 

3. Тактаров, Герман Александрович. Финансовая среда предпринимательства 

и предпринимательские риски [Текст] : учеб. Пособие / Г. А. Тактаров, Е. 

М. Григорьева, 2007. - 256  с. 

4. Пирогов К. М. Основы организации бизнеса [Электронный ресурс] : 

электронный учебный курс / К. М. Пирогов, Н. К. Темнова, И. В. Гуськова, 

2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://e.lanbook.com/view/book/3599
http://www.alleng.ru/d/manag/man338.htm
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5. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебник / [А. И. 

Базилевич и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель, 2010. - 544 с. 

6. Организация предпринимательской деятельности[Текст] : учеб. пособие / Т. 

В. Буклей [и др.] ; ред.: О. В. Шеменева, Т. В. Харитонова. - М. :  Дашков и 

К°, 2011. - 292, [1] с.  

 

Законодательные акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. по состоянию на 02.07.2005 г.), (часть вторая) от 26.01.1996г. 

№14-ФЗ (в ред. по состоянию на 18.07.2005 г.).  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ (в ред. 

по состоянию на 01.07.2005 г.).  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. 

№146-ФЗ (в ред. по состоянию на 01.07.2005 г.), (часть вторая) от 05.08.2000 г. 

№117-ФЗ (в ред. по состоянию на 18.07.2005 г.).  

4. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1998 г. №730 «О мерах по 

устранению административных барьеров при развитии предпринимательства».  

5. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

6. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в ред. по состоянию на 23.12.2003 г.).  

7. Федеральный закон от 25.09.1997 г. №126-ФЗ «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. по состоянию на 

28.12.2004 г.).  

8. Федеральный закон от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинг)» (в ред. по состоянию на 18.07.2005 г.).  

9. Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. 

по состоянию на 02.07.2005 г.).  

10. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. по 

состоянию на 29.06.2005 г.).  

11. Закон Российской Федерации от 07.07.1993 г. №5340-1 «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» (в ред. по состоянию на 

08.12.2003 г.).  

12. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. №948-10 «О конкуренции и ограничении 

монополистических деятельности на товарных ранках» (в ред. по состоянию 

07.03.2005г.).  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 г. №65 

«О фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (в ред. по состоянию на 13.07.2004 г.).  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.1996 г. №752 

«О государственной поддержке развития лизинговой деятельности в 

Российской Федерации» (в ред. по состоянию на 06.06.2002 г.).  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 г. №439 

«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 
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используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» (в ред. по 

состоянию на 26.02.2004 г.).  

16. Федеральная программа государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации на 2003-2005 годы. Проект.  

17. Программа государственной поддержки малого предпринимательства в 

Кемеровской области на 2005 год. Приложение к закону Кемеровской области 

от 30 ноября 2005 г. № 99-ОЗ.  

18. Закон РФ «О товарных законах, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом РФ от 11.12.2002 № 166-ФЗ.  

19. Закон об авторском праве и смежных правах. Постановление ВС РФ от 

09.07.1993 г. № 5352-1 о порядке введения в действие Закона РФ «Об 

авторском праве и смежных правах».  

20. Постановление Правительства РФ от 28 октября 1995г. №1045 «О 

государственном Комитете Российской Федерации по поддержке и развитию 

малого предпринимательства».  

21. Постановление Правительства РФ от 4 декабря 1995г. №1184 «О 

Федеральном фонде поддержки малого предпринимательства».  

22. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. №1460 «О 

комплексе мер по развитию и государственной поддержке малых предприятий 

в сфере материального производства и содействию их инновационной 

деятельности».  

23. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000г. №121 «О 

Федеральной программе государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации на 2000-2001 годы».  

24. Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 17 

октября 2012 г. №417 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровской области на 2013-2015 годы».  

25.Указ Президента от 29 июня 1998 г. №730 «О мерах по устранению 

административных барьеров при развитии предпринимательства».  

26.Федеральный закон от 29 декабря 1995г. №222-ФЗ «Об упрощенной системе 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства».  

27. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

28. Федеральный закон от 04.07.1991 г. «Об иностранных инвестициях в 

РСФСР» (в редакции Указа Президента от 24.12.93 г. № 2288, Федеральных 

законов от 19.06.95 г. № 89-ФЗ, от 16.11.97 г. № 144-ФЗ).  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Алексеева, Д.Г., Андреева, Л.В., Андреев. В.К. Российское предприниматель-

ское право. Учебник. - М.: Велби, Проспект, 2010. — 1072 с. Режим доступа 

свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html
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2. Белых, В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России. Учебник. – М.: Проспект, 2010. – 432 с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html 

3. Справочно-правовые системы «Консультант - Плюс», «Гарант».  

4. www.fondp@polinet.ru - Официальный сайт Муниципального 

Некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства Кемеровской 

области.  

5. www.kemerovo.ru - Официальный сайт администрации Кемеровской области.  

6. www.kuztpp.ru – Официальный сайт Кузбасской торгово-промышленной 

палаты.  

7. www.rcsme.ru – Ресурсный центр малого предпринимательства.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины предлагается 

использование на лекциях презентаций по различным темам, для этого 

требуется мультимедийное оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.predprinimatelskoepravo.html
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