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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По дисциплине:___Организация предпринимательской деятельности
для направления _________________38.03.02_ «Менеджмент»_________________________
___________________профиль – Производственный менеджмент_____________
(шифр, наименование – полностью)

форма обучения:____________________очно-заочная_______________________________
(очная, очно-заочная или заочная)

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _____2_____ зачетных единиц(ы)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
9

Контактные занятия (всего)

54

54

Лекции

24

24

Практические занятия (ПЗ)

30

30

16

16

16

16

В том числе:

Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

час
зач. ед.

Зачет
2
72
2

Зачет
2
72
2

1

2

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ
Название
модуля
Номер

Организация предпринимательской деятельности

Кафедра
Гарант модуля
Цели и задачи дисциплины, основные
темы

84 ЭиМ Программа

Основная
литература

Технические
средства

9
Семестр
38.03.02 Менеджмент. Профиль – Производственный менеджмент

Бушмелева Ольга Олеговна, ст. преподаватель
Цель: сформировать системное представление о сущности и особенностЯХ предпринимательской деятельности,
изучить основы, формы и методы организации предпринимательской деятельности, изучить методы и формы регулирования и поддержки предпринимательской деятельности, научиться использовать полученные знания для
оптимизации экономической деятельности на предприятии любой формы собственности.
Задачи дисциплины: дать системное представление о сущности предпринимательства, его целях, видах,
функциях и факторах предпринимательской деятельности, изучить состав объектов и субъектов пре дпринимательской деятельности, изучить состав основных организационно – правовых форм юридических лиц и
специфику и особенности ведения деятельности индивидуальных предпринимателей; изучить систему гос ударственной поддержки и развития предпринимательства; изучить основные этапы и порядок организации
предпринимательской деятельности.
Знания:
- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии решений регулирования и ведения предпринимательской деятельности;
- этапы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; методов и направлений координации деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности в организации и ведении предпринимательской деятельности;
- методы и направления координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Умения:
- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры капитала при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов; уметь координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- осуществлять координацию предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Навыки:
- навыками применения основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- навыками осуществления поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов; навыки координации деятельности исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками.
Лекции (основные темы): Сущность предпринимательства. Развитие предпринимательства в
России.Экономическая природа и содержание предпринимательства.Виды предпринимательской деятельности.
Функции и факторы предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Внешняя и
внутренняя среда предпринимательской деятельности. Этика и культура предпринимательства. Субъекты и
объекты предпринимательской деятельности: Объекты предпринимательской деятельности. Субъекты
предпринимательской деятельности. Организационно – правовые формы юридических лиц. Индивидуальный
предприниматель как субъект предпринимательской деятельности. Ассоциации (союзы) предпринимательских
организаций. Малое предпринимательство: Малое предпринимательство и его роль в развитии экономики.
Проблемы развития малого предпринимательства. Основные преимущества и недостатки малого
предпринимательства. Франчайзинг как форма организации малого бизнеса. Государственная поддержка малого
предпринимательства. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: Система
государственного регулирования, развития и поддержки предпринимательства. Региональное развитие
предпринимательской деятельности. Налогообложение в предпринимательской деятельности. Организация
предпринимательской деятельности: Предпринимательская идея и этапы создания предприятия. Планирование
хозяйственной деятельности. Оценка предпринимательских рисков. Финансирование и инвестиционная
деятельность в предпринимательстве. Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Лабораторные работы: не предусмотрены
1. Каратаева О.Г. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Каратаева О.Г., Гаврилова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 111 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72807.html.— ЭБС «IPRbooks»;
2. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС «IPRbooks»;
3. Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ Костылева
С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС «IPRbooks».
Персональные компьютеры для проведения практических занятий, проекционная аппаратура для презентации лекции и
демонстрации иллюстративных материалов.
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Компетенции Приобретаются студентами при освоении модуля
Общекультурные
Общепрофес- сиональные
- - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиПрофессиоталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
нальные

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
- - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
- - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).

Зачетчетных
единиц
Виды
контроля

Форма проведения занятий
2

Диф.зач /зач/
экз

Всего часов
КП/КР

Условие
зачета
модуля

Лекции

Практ. занятия

Лабор. работы

24

30

-

Получение оценки «зачтено»

Зачет
формы
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля

Форма проведения
самостоятельной
работы

Самост. Работа
16

Изучение теоретического
материала,
подготовка к занятиям.

Экономика, Экономика предприятия, Экономика труда, Финансовый учет и отчетность,
Маркетинг, Теория менеджмента, Управление
человеческими ресурсами; Управление затратами; Учет и анализ, Правоведение, Управление качеством, Финансовый менеджмент;
Стратегический менеджмент; Инвестиционный
анализ; Логистика, Планирование на предприятии, Технико – экономические обоснование
проектов, Бизнес-планирование.
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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: сформировать системное представление о сущности и особенностЯХ
предпринимательской деятельности, изучить основы, формы и методы организации
предпринимательской деятельности, изучить методы и формы регулирования и поддержки
предпринимательской деятельности, научиться использовать полученные знания для
оптимизации экономической деятельности на предприятии любой формы собственности.
Задачи дисциплины: дать системное представление о сущности предпринимательства,
его целях, видах, функциях и факторах предпринимательской деятельности, изучить состав объектов и субъектов предпринимательской деятельности, изучить состав основных
организационно – правовых форм юридических лиц и специфику и особенности ведения
деятельности индивидуальных предпринимателей; изучить систему государственной
поддержки и развития предпринимательства; изучить основные этапы и порядок орган изации предпринимательской деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений
регулирования и ведения предпринимательской деятельности;
- этапы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; методов и направлений координации деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности в организации и ведении предпринимательской деятельности;
- методы и направления координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
уметь:
- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов; уметь координировать деятельность исполнителей с
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при организации и
ведении предпринимательской деятельности;
- осуществлять координацию предпринимательской деятельности в целях обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
владеть:
- навыками применения основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- навыками осуществления поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов; навыки координации деятельности исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений
в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при организации и ведении предпринимательской деятельности;
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)
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ООП»
Для изучения дисциплины студент должен
знать:
- основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач;
- основные понятия, категории и инструменты макроэкономики и микроэкономики;
- закономерности функционирования современной экономики на микро и макроуровне;
- основные факторы производства и механизм функционирования рынка факторов
производства;
- структуру и содержание форм бухгалтерской отчетности предприятия;
- основные инструменты маркетинга;
- основы управления персоналом;
- основы управления качеством.
уметь:
- применять методы математического анализа, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач;
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро
и макроуровне;
- описывать, классифицировать и систематизировать факты экономической действительности.
владеть:
- навыками применения современного математического инструментария для решения
экономических задач.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
Экономика, Экономика предприятия, Экономика труда, Финансовый учет и отчетность,
Маркетинг, Теория менеджмента, Управление человеческими ресурсами; Управление затратами; Учет и анализ, Правоведение, Управление качеством, Финансовый менеджмент; Стратегический менеджмент; Инвестиционный анализ; Логистика, Планирование на предприятии, Технико – экономические обоснование проектов, Бизнес-планирование.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

1.

2.

3.

Знания

Основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений регулирования и ведения предпринимательской деятельности.
Этапов контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов; методов и направлений координации деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности в организации и ведении предпринимательской деятельности.
Методы и направления координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Умения

1.

Применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала
при организации и ведении предпринимательской деятельности.
Уметь осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; уметь координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации

2.

6

3.

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при организации и ведении предпринимательской
деятельности.
Уметь осуществлять координацию предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Навыки

1.

Применения основных методов финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала
при организации и ведении предпринимательской деятельности.
Осуществления поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; навыки координации деятельности
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при организации и ведении предпринимательской деятельности.
Координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

2.

3.

3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Профессиональные компетенции
умением применять основные методы финансового
менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4)
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7)
владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19)

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

Навыки
(№№ из 3.3)

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.2

3.2.2.

3.3.2.

3.1.3

3.2.3.

3.3.3.
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4.
Структура и содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7
2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
4

4.1

4.2
4.3

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

Неделя семестра

1
1.1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Семестр

№
п/п

Сущность предпринимательства
Развитие предпринимательства в
России
Экономическая природа и содержание предпринимательства
Виды предпринимательской деятельности
Функции
и
факторы
предпринимательской
деятельности
Цели
предпринимательской
деятельности
Внешняя и внутренняя среда
предпринимательской
деятельности
Этика
и
культура
предпринимательства

9

1-4

лек
4

прак
5

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности
Объекты
предпринимательской
деятельности
Субъекты предпринимательской
деятельности
Организационно – правовые формы юридических лиц
Индивидуальный
предприниматель как субъект предпринимательской деятельности
Ассоциации (союзы) предпринимательских организаций

9

5-8

4

4

-

3

Тест, контроль работы
студента на практике,
зачет

Малое предпринимательство
Малое предпринимательство и его
роль в развитии экономики.
Проблемы
развития
малого
предпринимательства
Основные
преимущества
и
недостатки
малого
предпринимательства
Франчайзинг
как
форма
организации малого бизнеса.
Государственная
поддержка
малого предпринимательства
Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
Система государственного регулирования, развития и поддержки
предпринимательства.
Региональное развитие предпринимательской деятельности.
Налогообложение в предпринимательской деятельности.

9

9-11

4

5

-

3

Тест, реферат (доклад),
зачет

9

12-15

4

5

-

4

Тест, реферат (доклад),
зачет

Раздел
дисциплины

лаб СРС
3

Тест, реферат (доклад),
зачет

8

5

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Организация
предпринимательской
деятельности
Предпринимательская
идея
и
этапы создания предприятия
Планирование
хозяйственной
деятельности
Оценка
предпринимательских
рисков
Финансирование
и
инвестиционная деятельность в
предпринимательстве
Оценка
эффективности
предпринимательской
деятельности

9

16-19

8

11

-

5

Тест, контроль работы
студента на практике,
зачет

Всего

-

-

24

30

-

18

Зачет, Экзамен (устно)

4.2. Содержание разделов курса
№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины

Знания
(номер из 3.1)

Умения
(номер из 3.2)

Навыки (номер из 3.3)

Сущность предпринимательства
Развитие предпринимательства в России:
Основные этапы развития предпринимательства России.
Роль предпринимательства в современной российской
экономике и общественной жизни.
Экономическая природа и содержание предпринимательства:
Определение понятия «предпринимательство». Взгляды на сущность предпринимательства представителей
различных экономических школ и направлений.
Классификация предпринимательской деятельности.
Виды предпринимательской деятельности:
Состав видов предпринимательской деятельности и
основные характеристики: производственное, кредитно-финансовое, торговое, посредническое, страховое,
консалтинг, инновационное.
Сферы предпринимательства: международное, национальное, региональное, местное.
Функции
и
факторы
предпринимательской
деятельности:
Функции предпринимательства: общеэкономическая,
инновационная,
ресурсная,
социальная,
организационная, личностная.
Состав и характеристика основных факторов
предпринимательской деятельности.
Цели предпринимательской деятельности: цели и
задачи предпринимательской деятельности
Внешняя
и
внутренняя
среда
предпринимательской деятельности: внешняя и
внутренняя среда предпринимательской деятельности;
состав основных субъектов внешней среды и их
влияние на развитие бизнеса.
Этика и культура предпринимательства:
Понятие предпринимательской культуры.
Этика предпринимателя.
Этикет предпринимателя.
Субъекты и объекты предпринимательской деятельности
Объекты предпринимательской деятельности.
Субъекты предпринимательской деятельности:
состав субъектов предпринимательской деятельности
и их характеристика.

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
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3

4

Организационно – правовые формы юридических
лиц: состав и характеристика организационно – правовых форм юридических лиц.
Индивидуальный предприниматель как субъект
предпринимательской деятельности: определение
понятия «индивидуальный предприниматель», ответственность индивидуальных правовые аспекты организации деятельности индивидуального предпринимателя.
Ассоциации (союзы) предпринимательских организаций: перечень и характеристика (концерн, финансово – промышленные группы, консорциумы, холдинги).
Малое предпринимательство
Малое предпринимательство и его роль в развитии
экономики:
Определение понятия малый и средний бизнес,
основные критерии и характеристики.
Роль и влияние малого и среднего бизнеса в развитии
регионов и экономики страны в целом.
Проблемы развития малого предпринимательства.
Основные преимущества и недостатки малого
предпринимательства.
Франчайзинг как форма организации малого
бизнеса: понятие франчайзинга; организационно –
правовой механизм франчайзинга; проблемы и
перспективы открытия бизнеса по франчайзингу.
Государственная
поддержка
малого
предпринимательства:
Цель, задачи, основные направления государственной
поддержки малого предпринимательства.
Система: (структура органов поддержки и развития и
инфраструктура) государственной поддержки малого
предпринимательства.
Основные проблемы в области государственной
поддержки малого предпринимательства.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Система государственного регулирования, развития и поддержки предпринимательства:
Понятие и значение правового регулирования предпринимательской деятельности. Принципы правового
регулирования предпринимательства: Источники правового регулирования предпринимательства (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы, подзаконные акты, корпоративные нормативные
акты, принципы и нормы международного права).
Субъекты и объекты предпринимательских правоотношений. Права и обязанности предпринимателя. Гарантии предпринимательской деятельности в России.
Региональное развитие предпринимательской деятельности:
Региональное развитие предпринимательской деятельности: Цели, критерии и методы воздействия на
развитие региона. Факторы и направления социально
– экономического развития и конкурентоспособности
регионов. Система государственного развития и поддержки предпринимательства.
Региональная политика Российской Федерации: Основы региональной политики: значение, содержание,
направления, виды и методы. Основы региональной
экономической политики: цели и задачи; нормативноправовая база; институциональная структура; средства
реализации.
Инновационное развитие регионов:
принципы, условия, направления и закономерности
инновационного развития; нормативно – правовое регулирование инновационной деятельности на регио-

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
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нальном уровне.
Налогообложение в предпринимательской деятельности: общая и упрощенная система налогообложения, характеристика, порядок и условия применения, состав основных налогов и порядок их уплаты.
Организация предпринимательской деятельности
Предпринимательская идея и этапы создания
предприятия:
Способы создания собственного дела.
Этапы разработки предпринимательской идеи.
Юридическое оформление.
Планирование хозяйственной деятельности:
Сущность и виды планирования.
Бизнеспланирование
предпринимательской
деятельности: план маркетинга, организационный,
производственный, финансовый план.
Оценка предпринимательских рисков:
Сущность и классификация предпринимательских
рисков.
Методы оценки предпринимательских рисков.
Система мероприятий противодействия рискам,
управление риском.
Финансирование и инвестиционная деятельность в
предпринимательстве:
Определение
инвестиционной
потребности
в
финансовых ресурсах.
Определение текущей потребности в финансовых
ресурсах.
Источники
финансирования
деятельности
(собственный и заемный капитал), направления и
принципы привлечения.
Лизинг как форма инвестирования ресурсов.
Оценка эффективности предпринимательской
деятельности:
Подходы
к
оценке
эффективности
предпринимательской деятельности.
Принципы и методы оценки эффективности
предпринимательской деятельности.
Система
показателей
оценки
эффективности
финансово
–
экономической
деятельности
предприятия.

5

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3

4.3.Темы и содержание практических занятий
№ п/п
1

2

3

4

5

Темы и содержание занятий
Сущность предпринимательства
Заслушивание докладов по теме, обсуждение докладов.
Беседы по вопросам по теме. Тестирование.
Субъекты и объекты предпринимательской деятельности
Обсуждение критериев выбора организационно – правовых форм, сравнение достоинств
и недостатков для определенных фидов бизнеса.
Изучение статистического материала по г. Глазову относительно динамики субъектов
предпринимательской деятельности, определение тенденций и причин.
Тестирование
Малое предпринимательство
Заслушивание докладов по теме, обсуждение докладов.
Беседы по вопросам по теме. Тестирование.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Заслушивание докладов по теме, обсуждение докладов.
Беседы по вопросам по теме. Тестирование.
Организация предпринимательской деятельности
Деловая игра «Организация собственного дела». Предлагается в малых группах разработать проект создания собственного бизнеса и проработать его этапы (разделы).
Тестирование.
Всего

Кол-во
часов
5

4

5

5

11

30

11

4.4 Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.
5.
Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
5.1.
Номер
раздела
дисциплины
1

2

3

4

5

Содержание самостоятельной работы
Наименование тем
Сущность предпринимательства
Повтор лекционного материала с целью его более полного усвоения. Изучение дополнительной литературы по тематике раздела. Подготовка к практическому занятию по 1 разделу.
Подготовка рефератов по вопросам:
1. Взгляды на сущность предпринимательства представителей различных экономических школ и направлений: Р.Кантильона, А.Смита, Ж.Бодо, Ж.Б.Сея,
А.Маршалла, Дж.Б.Кларка, Ф.Хайека, И.Шумпетера, П.Друкера, А.Шапиро,
Р.Хизрича.
2. Этика и культура предпринимательства: Личные черты предпринимателя: поиск
возможностей и инициативность, упорство и настойчивость, готовность к риску.
Ориентация на эффективность и качество, вовлеченность в рабочие контакты, целеустремленность, стремление быть информированным, систематическое планирование и наблюдение, способность убеждать и устанавливать связи, независимость и
самоуверенность. Деловые черты предпринимателя: деловой опыт, творческий подход, напористость, кругозор, способность анализировать, правильно оценивать,
максимизировать выводы, руководить. Имидж предпринимателя. Культура предпринимательства
Субъекты и объекты предпринимательской деятельности
Повтор лекционного материала с целью его более полного усвоения. Изучение дополнительной литературы по тематике раздела. Подготовка к практическому занятию по 2 разделу.
Малое предпринимательство
Повтор лекционного материала с целью его более полного усвоения. Изучение дополнительной литературы по тематике раздела. Подготовка к практическому занятию по 3 разделу.
Подготовка рефератов по вопросам:
1. Структура малого предпринимательства удмуртской республики, г. Глазова и
Глазовского района.
2. Франчайзинг как форма организации малого бизнеса.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Повтор лекционного материала с целью его более полного усвоения. Изучение дополнительной литературы по тематике раздела. Подготовка к практическому занятию по 4 разделу.
Подготовка рефератов по вопросам:
1. Место региональной политики в системе регулирования развития регионов.
2. Нормативно-правовая база региональной политики.
3. Средства реализации региональной политики.
4. Примеры региональной политики по сферам и отраслям.
5. Территории социально – экономического развития.
Организация предпринимательской деятельности
Повтор лекционного материала с целью его более полного усвоения. Изучение дополнительной литературы по тематике раздела. Подготовка к практическому занятию по 5 разделу.
ВСЕГО

Трудоемкость
(час)
3

3

3

4

5
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5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучаю12

щихся и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и формы,
требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей программе дисциплины «Организация предпринимательской деятельности», которое оформляется в виде
отдельного документа
6.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
№ п/п
1.

2.

3.

Наименование книги
Каратаева О.Г. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каратаева О.Г., Гаврилова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 111 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72807.html.— ЭБС «IPRbooks»
Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 112 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС «IPRbooks»
Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— ЭБС «IPRbooks»

Год издания

2018

2014

2015

б) дополнительная литература
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование книги
Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]:
учебник/ Асаул А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем
экономического
возрождения,
2009.—
209
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18201.html.— ЭБС «IPRbooks»
Семакина Г.А. Экономика и организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семакина Г.А., Кислицына О.А.— Электрон.
текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2011.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45067.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Предпринимательская деятельность [Электронный ресурс]: курс лекций/ Н.М. Зубко
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.—
272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28199.html.— ЭБС «IPRbooks»
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник/
Савицкая Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016.— 376 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС «IPRbooks»

Год издания
2009

2011

2014

2016

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. WinRAR (архиватор)
3. Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)
4. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
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5. XnView (просмотр графических файлов)
6. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
д) методические указания к практическим (семинарским) занятиям
1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«Экономика предприятия», «Оценка бизнеса», «Анализ и диагностика финансово –
хозяйственной деятельности», «Бизнес-планирование», «Организация предпринимательской
деятельности». Для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент»/ Составитель Бушмелева О.О. – Глазов, 2018.
2. Задания для проведения практических занятий по дисциплине «Оценка и управление
стоимостью предприятия», «Оценка бизнеса» для студентов направления 38.03.01
«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), профиля «Экономика предприятий и
организаций», для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень)
«бакалавр»), профиля «Производственный менеджмент». /Составитель Бушмелева О.О. –
Глазов, 2018.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Специальное помещение - Учебная аудитория
№ 403 для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. оборудованная доской, учебной мебелью
(столами, стульями).
2. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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