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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. 

Становление и развитие предпринимательства в России является 

ключевым в формировании рыночных отношений. Многие годы 

предпринимательство не поощрялось, а его активное формирование как 

предмета знаний законодательно сдерживалось. Российская экономика, 

десятилетиями строящаяся на централизованном планировании и 

управлении, признавала точное и своевременное исполнение приказов. Такие 

качества, как инициативность, предприимчивость появлялись дозировано, 

либо оставались незамеченными. В настоящее время появился ряд 

нормативных документов, предопределяющих предпринимательскую 

деятельность в России - это конституция РФ, законы РФ «О собственности», 

«О предприятиях и предпринимательской деятельности», с 1 января 2008 г. 

вступил в действие ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в РФ». 

Анализ литературных данных по проблеме показывает многообразие 

подходов в трактовке такой экономической категории, как 

предпринимательство. Мы считаем, что предпринимательство – вид 

рисковой человеческой деятельности, которое представляет, с одной 

стороны, инициативную, самостоятельную деятельность граждан и их 

объединений, направленную на получение прибыли, достижение лучшего 

хозяйственного результата, а с другой стороны - эта деятельность служит 

решению социальных проблем потребителя. 

В современных условиях предпринимательство является 

функциональным, информационным и структурообразующим компонентом 

несырьевого развития экономики регионов, стратегическим ресурсом России. 

Предпринимательство решает разнообразные социально-экономические 

задачи в обществе:  эффективно использует ресурсы; обеспечивает создание 

общественного продукта и распределение национального дохода; 

эффективно удовлетворяет платежеспособный спрос населения на товары и 

услуги; обеспечивает инновационность производства; инвестирует 

наукоемкие, прогрессивные технологии; решает социальные проблемы в 

обществе; оказывает влияние на экономику государства. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности» цикла СД составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

второго поколения по специальности «Экономика и управление на 

предприятии». 
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Целью учебной дисциплины является – освоение студентами научных и 

законодательных основ организации и ведения предпринимательской 

деятельности в РФ.  

Для реализации цели изучения дисциплины необходимо решение 

следующих задач: 

1. Изучить теоретические основы предпринимательства, сущность, 

функции, предпосылки развития и  становления предпринимательства, 

виды предпринимательской деятельности; 

2. Выявить проблемы развития предпринимательства; 

3. Изучить этапы образования новой экономической структуры, 

организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4. Изучить планирование и управление предпринимательской 

деятельностью, понятие и признаки предпринимательского договора, 

системы налогообложения субъектов предпринимательской 

деятельности, понятия и признаки несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской деятельности по российскому за-

конодательству.  

Место курса в профессиональной подготовке специалиста. 

Приобретение практических навыков в умении ориентироваться в 

законодательстве, регулирующем  предпринимательскую деятельность. 

Студент получает основные сведения о целях, задачах, методологии, 

правовых, экономических и технических аспектах организации 

предпринимательской деятельности, а также навыки практической 

социально-экономической оценки эффективности хозяйствования и развития 

систем управления предпринимательской деятельностью. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Экономика и 

управление на предприятии» относится к циклу СД.  Дисциплина состоит из  

8 тем, которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр 

учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля 

и тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только освоение 

теоретических  и законодательных основ организации предпринимательства, 

но и  изучение планирования и управления предпринимательской 

деятельностью. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 

семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 
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проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, 

применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться 

с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для 

самостоятельной работы. Среди средств и инструментов, позволяющих 

глубоко и системно усвоить и использовать полученные знания, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое 

значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста, одним из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Финансы и кредит»  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  После 

изучения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

студент должен знать: 

- Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 

цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда.  

- Предпринимательская идея и ее выбор.  

- Принятие предпринимательского решения: типы предпринимательских 

решений и экономические методы принятия предпринимательских 

решений.  

- Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 

качественные признаки.  

- Культура предпринимательства.  

Уметь: 

- Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

Владеть: 

- Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение курса на очной  

форме обучения предусматривает всего часов по учебному плану 90. Из них 
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количество лекционных часов – 32, количество семинарских часов – 14, 

количество часов на самостоятельную работу – 43, 1 час КСР.  

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 90 часов, из них количество лекционных часов – 8, 

количество семинарских занятий – 6, количество часов на самостоятельную 

работу – 75, 1 час КСР. 

Виды текущего контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Форма итогового контроля является  – зачет. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 

 

2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические проблемы 

предпринимательства. 

Сущность, функции,  

принципы 

предпринимательства. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

10 4 1 5 

подготовка к 

практическому 

занятию,тестиров

анию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

2 Виды предпринимательской 

деятельности. 

10 4 1 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

3 Предпринимательская 

деятельность в новых 

экономических структурах. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

13 6 2 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады,  



6 

 

деятельности. 

4 Планирование и управление 

предпринимательской 

деятельностью. 

Предпринимательские 

договоры. 

13 6 2 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

доклады 

5 Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимательских 

структур.  

11 4 2 5 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

6 Свободные экономические 

зоны. 

10 2 2 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

7 Совместное и международное 

предпринимательство. 

10 2 2 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

8 Предпринимательство в 

Кузбассе. 

12 4 2 6 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

доклады 

 ИТОГО 90 

(1 ч. 

КСР) 

32 14 43 зачет 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-5 проводится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 8 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения  

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Общий Аудиторная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические проблемы 

предпринимательства. 

Сущность, функции,  

принципы 

предпринимательства. 

Субъекты 

11 1 1 9 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Контрольные 

работы, их 

защита  

 

Контрольные 

тесты 
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предпринимательской 

деятельности. 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 
2 Виды предпринимательской 

деятельности. 

11 1 1 9 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Предпринимательская 

деятельность в новых 

экономических структурах. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. 

11,5 1 1 9,5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Планирование и управление 

предпринимательской 

деятельностью. 

Предпринимательские 

договоры. 

11,5 1 1 9,5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 Несостоятельность 

(банкротство) 

предпринимательских 

структур.  

11,5 1 1 9,5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Свободные экономические 

зоны. 

10,5 1   9,5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 Совместное и международное 

предпринимательство. 

10,5 1   

 

 9,5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 Предпринимательство в 

Кузбассе. 

11,5 1 

   

1 9,5 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 90 

 (1 час 

КСР) 

8 6 75 зачет 

Формы контроля 

 Для студентов заочной формы обучения 6 лет обучения предусмотрена итоговая контрольная 

работа, формой итогового контроля является зачет. Темы контрольных работ и вопросы к зачету 

приведены в 5 разделе. 

 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий 

проводятся индивидуальные консультации, как по отдельным темам 

дисциплины, так и по выполнению письменной контрольной работы для 
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студентов ЗФО 6 лет обучения. Контрольная работа является основной 

формой предсессионного контроля для студентов ЗФО 6 лет обучения.  В 

качестве формы итогового контроля для студентов ЗФО предусмотрен зачет. 
 

 



3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические проблемы предпринимательства. Сущность,  

                       функции, принципы предпринимательства. Субъекты  

                       предпринимательской деятельности. 

 

Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 

цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда. Сущность 

предпринимательства. Функции предпринимательства. Основные принципы 

предпринимательства. Предпосылки для возникновения, становления и 

развития предпринимательства. Проблемы предпринимательства. 

Физические и юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Критерии количественного разграничения субъектов 

предпринимательской деятельности. Качественные различия субъектов 

предпринимательской деятельности. Культура предпринимательства. 

 

Тема 2. Виды предпринимательской 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 консультационном рынках. 
 

            

Тема 3. Предпринимательская деятельность в новых экономических  

                      структурах. Организационно-правовые формы  

                      предпринимательской деятельности.     

 

Этапы образования новой экономической структуры: подготовительный, 

организационный,  регистрационный. Основы построения оптимальной 

структуры предпринимательской деятельности. Внутрифирменное 

предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. 

Содержание организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности. Государственная  регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности. Частный предприниматель. Частный 

предприниматель с образованием юридического лица. 
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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. 

 

 

Тема 4. Планирование и управление предпринимательской  

                             деятельностью. Предпринимательские договоры.  

 

Предпринимательская идея и ее выбор. Принятие предпринимательского 

решения: типы предпринимательских решений и экономические методы 

принятия предпринимательских решений. Технология принятия 

предпринимательских решений. Приобретение предприятия. Аренда 

предприятия. Франчайзинг. 

Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

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. 
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Ответственность за нарушение договорных обязательств. Формы и виды 

ответственности. Основания ответственности за нарушение договорных 

обязательств.  
 

 

Тема 5.  Несостоятельность (банкротство) предпринимательских  

                           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. 
      

Тема 6. Свободные экономические зоны.  

 

Понятие свободной экономической зоны. Законодательство РФ о СЭЗ. 

Классификация СЭЗ. Условия функционирования СЭЗ. Налогообложение в 

СЭЗ. Таможенное обложение в  СЭЗ. Управление в СЭЗ.  

 

Тема 7. Совместное и международное предпринимательство. 

 

Понятие совместного предприятия (СП). Законодательная основа 

совместных предприятий.  

Организационно-правовые формы международного совместного 

предпринимательства: товарищество на долях, акционерные компании, 

общества с ограниченной ответственностью и др. 

Основные этапы создания совместных предприятий.  Государственная 

регистрация совместных предприятий.  

Проблемы выхода российских предприятий на внешний рынок. 

Финансовые проблемы совместного предпринимательства.  

 

Тема 8. Предпринимательство в Кузбассе. 

Развитие предпринимательства в Кузбассе.  Инфраструктура поддержки 

предпринимательства в Кузбассе. 
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3.2. Содержание семинарских занятий 
 

Тема 1. Теоретические и практические проблемы предпринимательства. 
1. Предпосылки для возникновения, становления и развития 

предпринимательства. 

2. Сущность, функции и принципы предпринимательства. 

3. Проблемы предпринимательства. 

4. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства, внутренняя и внешняя 

среда.  

5. Культура предпринимательства. 

 

 

Тема 2. Виды предпринимательской деятельности. 

1. Производственная предпринимательская деятельность. 

2. Коммерческая предпринимательская деятельность. 

3. Предпринимательская деятельность на финансовом, 

инвестиционном, страховом, информационном и консультационном 

рынках. 

           

Тема 3. Предпринимательская деятельность в новых экономических  

                 структурах. Организационно-правовые формы  

                 предпринимательской деятельности.     

1. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

2. Этапы образования новой экономической структуры:  

подготовительный, организационный,  регистрационный. 

3. Государственная  регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

4. Предпринимательская деятельность на основе долевой 

собственности: общество с ограниченной ответственностью, 

товарищество на вере, простое товарищество. 

5. Предпринимательская деятельность на основе акционерной 

собственности. 

6. Производственные кооперативы. 

7. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 

качественные признаки. 

8. Лицензирование предпринимательской деятельности: сущность и 

виды. Законодательство о лицензировании. 
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Тема 4. Планирование и управление предпринимательской  

                        деятельностью. Предпринимательские договоры.  

1. Предпринимательская идея и ее выбор.  

2. Принятие предпринимательского решения: типы 

предпринимательских решений и экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

3. Приобретение предприятия. 

4. Аренда предприятия 

5. Франчайзинг. 

6. Системы налогообложения субъектов предпринимательской 

деятельности: упрощенная система налогообложения, единый налог 

на вмененный доход (ЕНВД). 

7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

8. Понятие и признаки предпринимательского договора, его основные 

функции. 
 

 

Тема 5. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских  

                       структур. 

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).   

2. Процедуры банкротства: цели и основания их введения. 

3. Несостоятельность индивидуального предпринимателя. 

Тема 6.  Свободные экономические зоны.  

1. Понятие свободной экономической зоны.  

2. Законодательство РФ о СЭЗ. Классификация СЭЗ.  

3. Условия функционирования СЭЗ.  

4. Налогообложение в СЭЗ.  

5. Таможенное обложение в  СЭЗ.  

6. Управление в СЭЗ.  

 

Тема 7. Совместное и международное предпринимательство. 

1. Понятие совместного предприятия (СП).  

2. Законодательная основа совместных предприятий.  

3. Этапы создания совместных предприятий.  

4. Государственная регистрация совместных предприятий. 

6. Финансовые проблемы совместного предпринимательства. 

 

Тема 8.  Предпринимательство в Кузбассе. 

1. Развитие предпринимательства в Кузбассе. 

2. Инфраструктура поддержки предпринимательства в Кузбассе. 

 

 

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 
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1. Организация предпринимательской деятельности: Учебник / Д.И. 

Валигурский. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая компания «Дашко 

и Ко», 2012. -  520 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3599/ 

2. Лапуста, Михаил Григорьевич.  Предпринимательство [Текст] : 

учебник / М. Г. Лапуста. - Изд. испр. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 384 

с. 

3. Кузьмина, Евгения Евгеньевна. Организация предпринимательской 

деятельности [Текст] : учебное пособие для бакалавров / Е. Е. 

Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - Москва : Юрайт, 2013. - 475 с.  

 

б) дополнительная литература 
1. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебник / 

[А. И. Базилевич и др.] ; ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Проспект, 2010. - 

544 с. – 31 экз. в библиотеке. 

2. Иванова-Паленова, Е.В. Предпринимательское право [Текст] : учебник 

для бакалавров / Е. В. Иванова-Паленова. - М. : Юрайт, 2012. - 267 с. – 

30 экз. в библиотеке. 

3. Корчагина, И.В. Специальные налоговые режимы  [Текст] : учеб. 

пособие. Модуль № 1. Упрощенная система налогообложения  / И. В. 

Корчагина, Л. Б. Васильева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 

2010. - 231 с. – 112 экз. в библиотеке. 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

действующей редакции). 

2. Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

действующей редакции). 

3. Гражданский кодекс (часть третья) от 26.01.2001 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

4. Гражданский кодекс (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в 

действующей редакции). 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ (в 

действующей редакции). 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон от 08.08 2001 «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 

действующей редакции). 

http://e.lanbook.com/view/book/3599/
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9. Федеральный закон от 17.08.1995 «О естественных монополиях» (в 

действующей редакции). 

10. Федеральный закон 08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от (в действующей редакции). 

11. Закон РСФСР от 22.03.1991 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (в 

действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» Федеральный закон от 07.08.2001 № 

119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 26 декабря 1995 «Об акционерных обществах» 

(в действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 12 января 1996 «О некоммерческих 

организациях» (в действующей редакции). 

15. Федеральный закон от 19 мая 1995 «Об общественных объединениях» 

(в действующей редакции). 

16. Федеральный закон от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» 

(в действующей редакции). 

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

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

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

(лизинг)» (в действующей редакции). 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

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

промышленных палатах в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

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

мест происхождения товаров» (в действующей редакции). 

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

РСФСР» (в действующей редакции). 

24. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1998 г. №730 «О 

мерах по устранению административных барьеров при развитии 

предпринимательства». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 г. 

№65 «О фонде содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» (в действующей редакции). 
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26. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.1996 г. 

№752 «О государственной поддержке развития лизинговой 

деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 г. 

№439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

используемых при государственной регистрации юридических лиц, а 

также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей» 
(в действующей редакции). 

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

государственном Комитете Российской Федерации по поддержке и 

развитию малого предпринимательства» . 

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

Федеральном фонде поддержки малого предпринимательства». 

30.  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». 

31. Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 17 

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

предпринимательства в Кемеровской области на 2013-2015 годы». 

 

Периодические издания: 

Периодические издания в Кузбассе: 

- Деловой Кузбасс. 

- Горячая линия. 

- Кузбасский Бизнес-журнал. 

- Деловой мир Кузбасса,  ежегодные сборники. 

 

 Периодические издания в России: 

- Предпринимательство. 

- Российское предпринимательство. 

- Свой бизнес. 

- Русский предприниматель. Аналитический журнал. 

- Финансовый директор. 

- Конкуренция и рынок. 

- ЭКО. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

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

предпринимательское право. Учебник. -  М.: Велби, Проспект, 2010. — 

1072 с. - Режим доступа свободный: 

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. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://law.edu.ru/ 

8. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

9. Официальный сайт Муниципального Некоммерческого Фонда 

поддержки малого предпринимательства Кемеровской области   - 

www.fondp 

10. Официальный сайт администрации Кемеровской области -   

www.kemerovo.ru   

11. Официальный сайт Кузбасской торгово-промышленной палаты - 

www.kuztpp.ru  

12. Ресурсный центр малого предпринимательства -  www.rcsme.ru  

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

      5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

              дисциплине «Организация предпринимательской  

              деятельности» 

 

1. Направления влияния предпринимательства на общество. 

2. Объективные и субъективные факторы, предопределяющие деловые 

качества предпринимателя. 

3. Формы поддержки предпринимательства 

4. Принципы и методы действия предпринимателя при комплексном 

изучении рынка. 

5. Предпринимательство на рынке ценных бумаг.  

6. Понятие конкурентоспособности фирмы, товара. 

7. Формы, права, обязательства и ответственность предпринимателя. 

8. Роль и место предпринимателя на рынках: средства производства, 

труда. 

9. Содержание и структура бизнес-плана. 

10. Структура налогообложения НЭС.  Структура баланса НЭС. 

11. Роль учредительных документов в сфере ведения 

предпринимательской деятельности. 

12. Признаки, разграничивающие организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.fondp/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.kuztpp.ru/
http://www.rcsme.ru/
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13. Принятие решений о ликвидации предпринимательской 

деятельности. 

14. Основные пути реорганизации. 

15. Отличительные черты слияния и присоединения. 

16. Международные формы предпринимательства. 

17. СЭЗ Кузбасс – результаты деятельности. 

5.2. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Организация  

          предпринимательской деятельности»   

 

1. Основные понятия и определения предпринимательской 

деятельности. 

2. Социально- политические и экономические предпосылки становления 

и развития предпринимательства.   

3. Принципы предпринимательства. 

4. Проблемы предпринимательства. 

5. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 

цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда. 

6. Культура предпринимательства. 

7. Производственная предпринимательская деятельность. 

8. Коммерческая предпринимательская деятельность. 

9. Характеристика франчайзинга. 

10. Инновационное предпринимательство. 

11.  Венчурное предпринимательство. 

12. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. 

13. Этапы образования новой экономической структуры:  

подготовительный, организационный,  регистрационный. 

14. Государственная  регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. 

15. Предпринимательская деятельность на основе долевой 

собственности: общество с ограниченной ответственностью, 

товарищество на вере, простое товарищество. 

16. Предпринимательская деятельность на основе акционерной 

собственности. 

17. Производственные кооперативы. 

18. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 

качественные признаки. 

19. Лицензирование предпринимательской деятельности: сущность и 

виды. Законодательство о лицензировании. 

20. Предпринимательский риск: понятие и виды. 

21. Предпринимательская идея и ее выбор.  

22. Принятие предпринимательского решения: типы 

предпринимательских решений и экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 
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23. Понятие о бизнес-плане. Его содержание и структура. 

24. Системы налогообложения субъектов предпринимательской 

деятельности: упрощенная система налогообложения. 

25. Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

26. Системы налогообложения субъектов предпринимательской 

деятельности:  единый налог на вмененный доход (ЕНВД).        

27. Предпринимательский договор: понятия, признаки, его основные 

функции. 

28. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

29. Процедуры банкротства юридического лица: цели и основания их 

введения (наблюдение, финансовое, внешнее управление, конкурс-

ное производство, мировое соглашение).  

30. Несостоятельность индивидуального предпринимателя. 

31. Понятие о зонах свободного предпринимательства. Классификация 

СЭЗ. Этапы формирования. Проблемы в организации ЗСП.  

32. Условия функционирования СЭЗ. Налогообложение в СЭЗ. 

Таможенное обложение в  СЭЗ. Управление в СЭЗ.  

33. Понятие совместного предприятия (СП). Законодательная основа 

совместных предприятий.  

34. Этапы создания совместных предприятий. Государственная 

регистрация совместных предприятий. 

35. Финансовые проблемы совместного предпринимательства. 

36. Международные организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

37. Краткая характеристика предпринимательского сектора экономики 

Кемеровской области. 

38. Формы поддержки предпринимательства в России и Кемеровской 

области.  

 

5.3. Тематика докладов 

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. 
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13.   Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

14.   Роль саморегулиуемых 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.  

20.   Характеристика предпринимательского сектора экономики в 

Кемеровской области. 

21.   Фонды поддержки предпринимательства в России и Кемеровской 

области. 

22.    Роль предпринимательства в экономике. 

 

Основные требования к докладу: 

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 доклада. Доклад должен быть представлен в письменном 

виде (машинописном: шрифт Times New Roman, 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 доклада, Ф.И.О. студента и научного руководителя. Структура 

доклада произвольна, обязательно наличие оглавления, введения 

(указываются цель и задачи), основных выводов автора, списка 

использованной литературы (не менее 5 позиций). 

 

 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

 

Тема 1.   Предпринимательство в свободных экономических зонах. 

Тема 2.   Этапы создания совместных предприятий. 

Тема 3. Поведение предпринимателя на рынке. 

Тема 4.   Управление инновационным процессом предпринимателями. 

Тема 5.   Теоретические и практические проблемы предпринимательства. 

Тема 6.   Предпринимательская деятельность в местной розничной 

торговой организации. 

Тема 7. Предпринимательская деятельность при организации новых 

экономических структур. 
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Тема 8. Предпринимательство на рынке ценных бумаг. 

Тема 9. Предпринимательская деятельность и маркетинг. 

Тема 10. Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих структур. 

Тема 11.   Предприниматель в коммерческих банках. 

Тема 12. Роль предпринимателя в организации товародвижения. 

Тема 13.   Психология предпринимательства. 

Тема 14. Роль предпринимателя в формировании фирменного стиля 

хозяйствующей структуры. 

Тема 15. Реклама в системе предпринимательства. 

Тема 16. Предприниматель в системе «Паблик рилейшнз». 

Тема 17. История развития предпринимательства в России и Кузбассе. 

Тема 18. Индивидуальный предприниматель. 

Тема 19. Договорные отношения предпринимателей. 

Тема 20. Налогообложение предпринимательских организаций. 

Тема 21. Предпринимательская тайна. 

Тема 22. Предпринимательский риск. 

Тема 23. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 


