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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1.Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» является формирование у обучающихся систематизированного и научно обоснованного взгляда на предпринимательство как возможную сферу приложения собственных творческих
сил в процессе обучения и в будущем, а также формирование комплекса знаний о принципах предпринимательства в Российской Федерации.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»
являются:
 изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую деятельность;
 изучение этапов создания организационно-правовых форм предприятий и фирм;
 изучение механизма функционирования предприятий и фирм;
 изучение российского опыта предпринимательства и возможностей его использования в оперативном управлении малыми коллективами и группами, сформированными
для реализации конкретного экономического проекта;
 ознакомление обучающихся с основами построения взаимоотношений предпринимателя с хозяйствующими партнерами.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» направлено
на формирование следующих компетенций:
1) общекультурных:
- ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
2) профессиональных:
- ПК-9: способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта.
1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является обязательной
для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОК-3: способность
использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
 сущность,
цели,  анализировать ос современными
основные принципы, новные результирую- средствами аналипредпринимательской щие показатели разза основных редеятельности
вития экономики
зультирующих показателей развития
 факторы производ-  применять инструэкономики
ства – главные условия ментальные средства
создания и деятельно- для обработки эконо-  инструменталь-
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сти предприятия
 правовые основы
предпринимательской
деятельности
 инструменты регулирования и контроля
предпринимательской
деятельности
 источники финансирования предпринимательства

ПК-9: способность
организовать деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного экономического проекта

мических данных
ными средствами
для обработки эко пользоваться алгономических данритмом обоснования
полученных результа- ных
тов и выводов
 алгоритмом
обоснования полу использовать алгоритмы, методы приня- ченных результатов и выводов
тия организационноуправленческих ре методикой пришений
нятия организационно уметь оценить факуправленческих
торы производства –
решений
главные условия создания и деятельности
предприятия
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: организационно-управленческая
 способы организа-  организовать дея навыками оргации деятельности ма- тельность малой
низации деятельлой группы
группы, созданной
ности малой групдля
реализации
конпы, созданной для
 этапы разработки и
кретного экономичереализации конреализации экономиского проекта
кретного экономического проекта
ческого проекта

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
38,35
36
18
18
2,35
2
0,35
69,65
33,65
36
контрольная работа
108
3
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Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного времени
18,35
16
8
8
2,35
2
0,35
89,65
80,65
9
контрольная работа
108
3

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного времени
12,35
10
4
6
2,35
2
0,35
95,65
86,65
9
контрольная работа
108
3
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4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие и
сущность предпринимательства (ОК-3)

Тема 2. Инновации в
предпринимательской
деятельности (ОК-3)

Тема 3. Выбор и оценка сферы предпринимательской деятельности (ОК-3)

Тема 4. Малое предпринимательство (ОК3, ПК-9)

Содержание темы
Основные понятия, термины и их определение. Ж. Б. Сэй и
И. Шумпетер о сущности предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Личность и предпринимательство. Предпринимательская
способность.
Определение предпринимательства. Различие экономической
и предпринимательской деятельности. Предприниматель и
бизнесмен.
Управление предприятием (делом). Предприятие, управляемое владельцем.
Предпринимательство и экономическая деятельность, неопределенность и риск будущих результатов.
Значение предпринимательства для развития и состояния
общества.
Понятие инновации и ее определение. Использование экономических, технических и социальных новшеств как возможности получения временного преимущества предпринимателя и
обеспечения монополии на рынке.
Инновационная стратегия – непрерывный поиск источников
инноваций.
Пять областей инноваций по И. Шумпетеру.
Проверка качества инноваций на рынке.
Разнообразие предпринимательской деятельности и специфика
различных сфер деятельности.
Пять предпочтительных сфер для начала собственного дела.
Предпринимательство, растущее наиболее быстрыми темпами;
наиболее прибыльные области предпринимательства; области
деятельности с большим денежным оборотом.
Увеличение объемов производства и экономические законы.
Положительный масштаб производства. Минимизация средних
издержек. Объем безубыточного производства.
Предпринимательство в различных отраслях. Ценовая конкуренция и неценовая конкуренция, возможность сосуществования малых, средних и больших предприятий.
Структура отраслей, особенности внутиотраслевой конкуренции.
Большое, среднее и малое предпринимательство: особенности и место в национальной экономике.
Малое предпринимательство, малое предприятие и малый
бизнес. Термины и их нормативно правовое содержание.
Стадии роста предпринимательства. Концепция жизненного
цикла организации.
Главные области малого предпринимательства: сфера услуг;
производство продуктов для удовлетворения постоянно возобновляемых потребностей и комплектующих; наукоемкий сектор экономики.
Механизм переноса научных достижений из фундаменталь-
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Тема 5. Государственное предпринимательство (ОК-3, ПК-9)

Тема 6. Правовая основа предпринимательской деятельности
(ОК-3)

Тема 7. Регулирование
и контроль предпринимательской деятельности (ОК-3)

Тема 8. Бизнес-план:
обоснование (модернизация) нового дела
и определение путей
достижения постав-

ной науки и сферы оборонных технологий в наукоемкий сектор экономики через малое предпринимательство.
Эффективность малого предпринимательства.
Значение малого предпринимательства и его влияние на экономику через занятость населения; создание новых больших
предприятий; демпфирование спада; реакция на конъюнктуру
рынка; стимулирование научно-технического прогресса.
Проблема экономического роста и развития в рыночной экономике. Государственная экономическая политика.
Создание научных парков и технополисов, развитие разнообразных научно-технических программ, развитие информационной и иных компонент деловой инновационной инфраструктуры.
Государственное финансирование исследований и разработок в новых наукоемких секторах экономики и в области оборонных технологий.
Формальные и неформальные предпринимательские сети.
Стратегические альянсы предпринимательских фирм.
Конкурентное сотрудничество предпринимательских фирм и
международные кодексы поведения предпринимателей.
Правовая свобода предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателя.
Правовой статус предпринимателя.
Средства информационной индивидуализации предпринимательского дела.
Приоритет и правовая защита предпринимательских идей.
Интеллектуальная собственность. Объекты права интеллектуальной собственности. Объекты прав промышленной собственности.
Франчайзинг в предпринимательстве.
Защита прав потребителей.
Сертификация продукции и технологии.
Контроль за образованием субъектов предпринимательской
деятельности.
Классификация и кодирование предприятий и продукции,
ведение внешнеэкономических номенклатур.
Система государственного лицензирования предпринимательской деятельности.
Свобода экономической деятельности, поддержка конкуренции и контроль конкурентной деловой среды.
Государственный контроль за доминирующим положением
хозяйствующих субъектов.
Контроль требований по стандартизации и сертификации.
Политика ценообразования и контроль цен.
Финансовый контроль. Контроль естественных монополий.
Контроль внешнеторговой деятельности.
Правовое основание государственного контроля.
Бизнес-план и стратегия предпринимательства. Предпринимательские стратегии и стратегии маркетинга; учет глобальной
тенденции к индивидуальному предложению.
Бизнес-план как технико-экономическая модель предприятия. Структура бизнес-плана. Содержание бизнес-плана.
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ленных целей (ОК-3,
ПК-9)
Тема 9. Организационно-правовые формы
предпринимательской
деятельности (ОК-3,
ПК-9)

Стратегия финансирования, уровень безубыточного производства, самоокупаемость и прибыль.
Стратегический план развертывания деятельности.
Финансирование предпринимательства как особо рисковое
предпринимательство.
«Выращивание идей» предпринимательства как предпринимательство (бизнес-инкубатор).
Конституционное исключительное право гражданина распоряжаться своими способностями к труду.
Предпринимательская деятельность, ее правовое определение и связь с организационно-правовой формой.
Организационно-правовая форма предпринимательской деятельности. Имущественная (материальная) ответственность
хозяйственных товариществ и обществ в предпринимательской
деятельности.
Гражданин – индивидуальный предприниматель и предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Признаки организации (юридического лица) как самостоятельно хозяйствующего предпринимательского субъекта.
Предпринимательская деятельность хозяйственных товариществ и обществ как коммерческих и некоммерческих организаций. Предпринимательская организация в форме товарищества. Предпринимательская организация в форме общества.
Объединение труда и капитала. Имущественная ответственность. Предпринимательская организация в форме акционерного общества
Порядок учреждения, комплект учредительных документов,
регистрация, лицензирование, аттестация и аккредитация
предпринимательских структур.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Предпринимательство / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; под ред.
И.К. Ларионова. – 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. –
191 с. : табл., схем. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452592.
5.2. Дополнительная литература:
1. Гулин, К.А. Основы предпринимательства / К.А. Гулин, А.Е. Кремин ; Федеральное
агентство научных организаций, Российская Академия Наук, Институт социальноэкономического развития территорий РАН. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 106 с. : схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499567.
2. Организация
предпринимательской
деятельности
/
А.И. Нестеренко,
Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др. ; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. –
М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 294 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452586.
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3. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской деятельности / Н.А. Ющенко, Т.Ю. Зарипова, А.С. Панова и др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2013. – 148 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837.
4. Предпринимательское право / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 415 с. – (Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://www.business.ru/ - Большой портал для малого бизнеса.
2. https://мойбизнес.рф/ - национальный онлайн портал для предпринимателей
3. http://mbrk.rkomi.ru/ - литература портал малого и среднего предпринимательства Республики Коми
4. https://komi.gks.ru/enterprises - предпринимательство
5. https://smbn.ru/msp.htm - портал бизнес-навигатора МСП
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» используются следующие программные средства:
Информационные технологии
Офисный пакет для работы
с документами
Информационносправочные системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
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Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы предпринимательской
деятельности» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

