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1. Цели и задачи дисциплины,  
Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний об экономике предпринимательской деятельности  
Задачи дисциплины:  

− сформировать у аспирантов представление о предпринимательской деятельности  как 
комплексном многофакторном процессе со своими внутренними закономерностями;  о 
роли предпринимательства в обеспечении экономического роста в стране; 

− о ведущих тенденциях развития предпринимательской деятельности;   
− об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах о сущности, 

направлениях развития предпринимательской деятельности  
− ознакомить аспирантов с научной основой принятия предпринимательских решений, 

основами построения эффективной структуры предпринимательской деятельности; 
сформировать у аспирантов научные знания по осуществлению эффективной 
предпринимательской деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина входит в число обязательных дисциплин вариативной части ОП. 
Изучается дисциплина на 2 курсе и   является важнейшим условием для написания 
выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
способность разрабатывать креативные решения (ПК-1);  
способность  разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем 

(ПК-2);  
готовность к научному исследованию закономерностей и тенденций развития 

системы ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения 
предпринимательского дохода (ПК -6); 

способность к методологическому обеспечению и управлению 
предпринимательством как одним из стратегических ресурсов и внутренних источников 
развития национальной экономики в целом и ее предпринимательских структур (ПК-7).   

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
 знать: понятия: предпринимательство; производственное предпринимательство, 

коммерческое предпринимательство; финансовое предпринимательство; 
консультационное предпринимательство; предпринимательская среда; принципы 
предпринимательства; формы предпринимательства; малое и среднее 
предпринимательство; объект предпринимательства, предпринимательская идея; 
государственное  регулирование предпринимательской деятельности; риск в 
предпринимательстве;  предпринимательский этикет. 

 условия становления и развития предпринимательской деятельности ее виды и 
логику принятия решений; 

 экономические и правовые аспекты регулирования предпринимательской 
деятельности; 



 о сущности,  принципах предпринимательской деятельности; 
 методы оценки рисков, стратегию и тактику предпринимательства; 
 уметь: свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах по развитию 

предпринимательской деятельности в современных условиях; 
 правильно оценивать ситуацию на рынке; 
 обосновать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности; 
 моделировать решения в условиях риска и неопределенности; 
 владеть: методикой выбора стратегии в предпринимательстве, обоснования и 

принятия предпринимательских решений, определения степени риска, 
управления рисками. 
4.Структура и  содержание дисциплины 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часов) 

Содержание дисциплины,  
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 
часов для очной формы обучения 

 

№  

 

Раздел дисциплины, тема Лекци
я 

Семинар
(Практи-
ческое 
занятие) 

СРС Формы текущего 
контроля успеваемости  

Форма 
промежуточной 

аттестации 
1 Содержание, виды 

предпринимательской 
деятельности 

4 6 
4 Реферат, деловая игра 

2 Объекты и субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

4 8 
3 Реферат, деловая игра 

3 Обоснование и принятие 
предпринимательского  
решения 

4 8 
3 Реферат, деловая игра 

4.  Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

4 8 

3 Реферат, дискуссия, 
решение кейсов 

5  Коммерческая деятельность 
предпринимателя 

6 
8 3 Реферат, дискуссия, 

решение кейсов 

6 Риск и выбор стратегии в 
предпринимательстве 

 

4 8 

3 Реферат, дискуссия, 
решение кейсов 

7 Внутрифирменное 
предпринимательство. 

4 8 3 контр. раб.,  тест 



Формы партнерских связей 
в предпринимательстве 

8 Ресурсное обеспечение 
предпринимательской 
деятельности; 
Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 
 

10 8 

3 контр. раб.,  тест 

9  Экономическая 
эффективность: параметры 
и механизмы обеспечения; 
Предпринимательская 
активность регионов 
России 
 

6 8 3 контр. раб.,  тест 

 итого 46 70  
28 

Экзамен (36 часов) 

 
Содержание дисциплины,  

структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических 

часов для заочной формы обучения 
№  

 

Раздел дисциплины, тема Лекци
я 

Семинар
(Практи-
ческое 
занятие) 

Сам. 
раб. 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

Форма 
промежуточной 

аттестации 
1 Содержание, виды 

предпринимательской 
деятельности 

 2 
14 Реферат, деловая игра 

2 Объекты и субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

1 1 
14 Реферат, деловая игра 

3 Обоснование и принятие 
предпринимательского  
решения 

1 1 
14 Реферат, деловая игра 

4.  Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

1 1 

14 Реферат, дискуссия, 
решение кейсов 

5  Коммерческая деятельность 
предпринимателя 

1 
1 14 Реферат, дискуссия, 

решение кейсов 



6 Риск и выбор стратегии в 
предпринимательстве 

 

1 1 

14 Реферат, дискуссия, 
решение кейсов 

7 Внутрифирменное 
предпринимательство. 
Формы партнерских связей 
в предпринимательстве 

1 1 

14 контр. раб.,  тест 

8 Ресурсное обеспечение 
предпринимательской 
деятельности; 
Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 
 

1 1 

14 контр. раб.,  тест 

9  Экономическая 
эффективность: параметры 
и механизмы обеспечения; 
Предпринимательская 
активность регионов 
России 
 

1 1 14 контр. раб.,  тест 

 итого 8 10 126 Экзамен (36 ч.) 

 
 

4.2. Содержание лекционного курса. 
 

Тема 1. Содержание, виды предпринимательской деятельности 
 

Сущность и значение предпринимательской деятельности в СКС. Критерии 
признания граждан и юридических лиц предпринимателями. Цели предпринимательской 
деятельности, их формирование с учетом интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. Задачи предпринимателя на различных этапах осуществления 
предпринимательской деятельности. Стимулы предпринимательства.  

Предпринимательская среда. Оценка влияния макро-, микро- и медиасреды на 
условия и результаты деятельности предпринимателя. Условия становления и развития 
предпринимательской деятельности: географические, технологические, социально-
культурные, экономические и др. Основные принципы эффективного осуществления 
предпринимательства. 

 Производственное предпринимательство: традиционалистское и инновационное 
предпринимательство; основные и вспомогательные виды производственной 
предпринимательской деятельности. 



Коммерческое предпринимательство: посредническая предпринимательская 
деятельность, агентирование, брокерство, комиссия, консигнация, дистрибьютерство, 
дилерство, торговое представительство, биржевое предпринимательство. 

Финансовое предпринимательство. Финансовые институты как основа 
предпринимательской инфраструктуры: банки, инвестиционные компании и фонды.                  
Консультационное предпринимательство. 

 

Тема 2. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности 

 

Услуги как товар и объект предпринимательской деятельности в СКС.  
Субъекты предпринимательской деятельности: предприниматели, потребители, 

партнеры по бизнесу, наемные работники, государственные и муниципальные органы, 
выступающие непосредственными участниками сделок, их интересы, цели и задачи. 
Основные правовые нормы деятельности предпринимателей: их  права, обязанности и 
ответственность. Субъекты  малого и среднего предпринимательства. 

Формы предпринимательской деятельности. Индивидуальные и коллективные 
предприниматели, их объединения и союзы. Оценка и выбор организационно-правовой 
формы предпринимательской деятельности с учетом преимуществ и недостатков каждой 
формы  специфических особенностей сферы предпринимательства, обоснование 
возможных направлений ее трансформации в будущем. 

Государственная регистрация предпринимателей как непременное условие начала 
их предпринимательской деятельности. Основные документы государственной 
регистрации предпринимателей. Порядок прохождения государственной регистрации.   
Лицензируемые виды деятельности предпринимателей. 

Опыт работы предпринимателей разных организационно-правовых форм в СКС 
Республики Татарстан. 

 

Тема 3. Обоснование и принятие предпринимательского решения 

 

Предпринимательская идея, ее обоснование. Типы предпринимательских решений. 
Технология их принятия. Обоснование предпринимательских решений на предприятиях 
на основе управления издержками производства. Порог рентабельности продаж. Запас 
финансовой прочности предприятия. Сила операционного рычага.  

Принятие предпринимательских решений  в условиях функционирования России в 
составе ВТО, действия экономических санкций ряда стран мира по отношению к России. 

Бизнес-план предпринимателя как инструмент обоснования и принятия 
предпринимательского решения. Назначение бизнес-плана, порядок его разработки, 
продолжительность действия, степень детализации по годам планового периода. Участие 



предпринимателя и консультантов со стороны (экспертов) в разработке бизнес-плана. 
Разделы стандартного (классического) бизнес-плана: резюме, характеристика 
предприятия, характеристика товаров и услуг, рынки сбыта товара, конкуренция и другие 
внешние факторы, стратегия маркетинга, производственный план, организационный план, 
юридический план, оценка рисков и управление ими, финансовый план, стратегия 
финансирования, их содержание и порядок разработки. 
 

Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Инициативный и самостоятельный характер предпринимательской деятельности. 
Виды государственного  регулирования предпринимательской деятельности. Роль 
государства в экономическом регулировании предпринимательской деятельности. 
Основные направления и методы регулирования. Неблагоприятные последствия для 
органов власти и управления за необоснованное вмешательство в сферу 
предпринимательства. Неблагоприятные последствия для предпринимателя при 
нарушении законодательства, регулирующего его отношения с органами власти и 
управления. 

Регулирование формирования и функционирования рынка продовольствия, 
интеллектуальной собственности, результатов творческой деятельности. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности: 
законодательная база; методы регулирования; характеристика монополистической 
деятельности хозяйствующих субъектов, органов власти и управления; доминирующее 
положение хозяйствующего субъекта на рынке; контроль за применением 
антимонопольного законодательства; государственный реестр предприятий-
монополистов. 

Государственное регулирование установления и применения цен на товары, 
работы, услуги: законодательная база; методы воздействия государства на установление и 
применение цен; права и обязанности предпринимателя в сфере установления и 
применения цен; государственная дисциплина цен, санкции за ее нарушение. 

Государственное регулирование качества продукции, работ, услуг: нормативная 
база; контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами обязательных требований к 
качеству продукции, ответственность за их нарушение. 

Налоговое регулирование предпринимательской деятельности: законодательная 
база; контроль за соблюдением налогового законодательства, ответственность 
предпринимателя за его нарушение. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности предпринимателей: система 
протекционистских мер государства по поддержке национальных товаропроизводителей 
на внутреннем и внешнем рынках; организация внешнеэкономической деятельности 
предприятия СКС. 



Особенности регулирования предпринимательской деятельности в условиях 

функционирования России в составе ВТО. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в СКС. 

Тема 5.  Коммерческая деятельность предпринимателя 

 

Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок. Выбор коммерческих 
партнеров в условиях конкуренции. Этапы и стадии заключения коммерческой сделки с 
участием учреждений СКС. 

 
Договор – основной документ коммерческой сделки. Понятие и основные функции 

гражданско-правового договора. Система гражданско-правовых договоров с участием 
предпринимателей СКС, их разновидность в зависимости от особенностей заключения и 
исполнения. 

 
Договор купли-продажи: содержание, порядок разработки. Особенности договора 

купли-продажи. Порядок, сроки и место исполнения обязательств по договору. Изменение 
и расторжение договора. Способы обеспечения обязательств по договорам, особенности 
их применения в предпринимательской деятельности организаций СКС. Ответственность 
за нарушение договорных обязательств. 

Деятельность предпринимателей СКС по реализации услуг: выбор каналов 
реализации, их организационная и экономическая оценка, проектирование распределения 
объема продаж по каналам реализации. 

Деятельность предпринимателей СКС по материально-техническому 
обеспечению, производственному и сервисному обслуживанию: оценка и выбор 
поставщиков средств производства и услуг, путей обзаведения средствами производства.  

Последствия нарушения договорных обязательств и состав убытков на 
предприятиях.  

Взаимоотношения предпринимателей СКС с фондовыми биржами: организация 
взаимоотношений, типы сделок на биржах. 

 

Тема  6. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве 
 

Место и значение риска в предпринимательской деятельности. 
 
Понятие  риска и рискованных сделок. Потери от риска при осуществлении 

предпринимательских сделок. Классификация рисков. Предпринимательский риск: 
понятие, виды. Факторы, способствующие возникновению риска в предпринимательстве. 

Уровни (зоны) риска. Показатели, характеризующие уровни риска. Критерий 
риска. 



Методы оценки рисков, их использование в предпринимательской деятельности 
СКС товаропроизводителей, для прогнозирования вероятности и уровня риска. 

Менеджмент риска: методы, их характеристика, применение с учетом размера 
возможного ущерба и вероятности риска. Схема и общие правила управления рисками. 

Оценка рисков в конкретном виде предпринимательской деятельности, 
обоснование мер защиты от возможных рисков. Принятие предпринимательских решений 
в условиях риска. 

Цель, стратегия, тактика предпринимательской деятельности СКС. Товарная 
(рыночная), ценовая и финансовая стратегия: необходимость, содержание и порядок 
разработки, факторы, определяющие выбор соответствующей стратегии 
предпринимательской деятельности. 

 

Тема 7.  Внутрифирменное предпринимательство. Формы партнерских связей в 
предпринимательстве 
 

Понятие внутрифирменного предпринимательства. 
Содержание и организация внутрифирменных экономических отношений, 

условия их организации. Относительная имущественная, организационная, 
экономическая, финансовая самостоятельность подразделений фирмы. Организация 
договорных отношений между организацией и его подразделениями и между отдельными 
подразделениями. 

Состав внутрифирменных подразделений на предприятиях СКС в зависимости от 
возможности формирования валовой прибыли на основе части прибыли предприятия от 
реализации. Механизм распределения части прибыли предприятия между 
подразделениями. Добавленные издержки производства подразделения. Планово-
расчетные цены как элемент организации внутрифирменных экономических отношений, 
порядок их расчета и применения. Прибыль внутрифирменных  подразделений, порядок 
ее образования и использования. 

Организация внутренних претензий в рамках системы внутрифирменных 
экономических отношений. Источники возмещения экономического ущерба. 

Интрапренерство как форма внутрифирменного предпринимательства. 
Внутрифирменные рисковые подразделения на предприятиях: цель, задачи, условия 
создания и эффективного функционирования. Порядок расчета за используемые сырье, 
материалы, оборудование и другие ресурсы. 

Формы партнерских связей в предпринимательстве СКС, их состав, 
характеристика и применение: договор о совместной деятельности (договор простого 
товарищества), аренда, лизинг, франчайзинг и др. 

Аренда: сущность, основные принципы. Объекты и субъекты арендных 
отношений. Договор аренды. Субаренда. Права, обязанности и ответственность 



арендодателя и арендатора. Арендная плата, ее виды и формы, порядок расчета. Порядок 
возврата и выкупа арендованного имущества. Особенности отдельных видов аренды и 
аренды отдельных видов имущества. Особенности аренды на предприятиях СКС. 

Лизинг: сущность, объекты, субъекты, сроки. Преимущества и недостатки. 
Классификация форм и типов лизинга. Виды лизинга, их характеристика. Технология 
лизинговой сделки. Договор лизинга. Эксплуатация объекта лизинговой сделки. 
Лизинговые операции с поддержкой государства.  Особенности лизинга на предприятиях 
СКС. 

Тема 8. Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности; 
Налогообложение предпринимательской деятельности 

Основные средства фирмы: состав, структура и классификация основных средств. 
Пассивная и активная часть. Особенности участия основных средств в 

экономическом 
обороте, специфика их функционирования и воспроизводства. Оценка основных 

средств. 
Понятие экономической ценности. Первоначальная стоимость и методы ее 

расчета. 
Восстановительная стоимость как результат переоценки основных средств, 

методы ее проведения (прямой, косвенный). Факторы, обусловливающие проведение 
переоценки и выбор метода. Остаточная стоимость. Амортизационная политика фирмы. 
Показатели состояния и использования основных средств. 

Эффективность использования основных средств, показатели и методика их 
расчета. Оборотные средства фирмы, их функциональная роль в процессе 

производства. 
Классификация оборотных средств: по функциональной роли в процессе 

производства, источникам формирования, скорости оборота, материально-вещественному 
содержанию, степени контроля и управляемости. Влияние сферы и видов деятельности 
фирмы на состав и структуру оборотных средств. Факторы, определяющие потребность 
фирмы в оборотных средствах. Собственные оборотные средства и их значимость в 
экономике фирмы. Нормирование оборотных средств. Методы нормирования. Прогноз и 
оценка запасов. 

Труд как экономический ресурс. Персонал фирмы и его качественная 
характеристика. Роль трудовых ресурсов в эффективном использовании материально- 
технических ресурсов и достижении конечных результатов деятельности фирмы. Состав и 
структура персонала фирмы в зависимости от сферы деятельности и продукции и 
факторы, их определяющие. Характеристика наличия персонала и его движение. 

Рабочее время и его использование. Показатели эффективности использования 
трудовых ресурсов. Трудоемкость продукции. Выработка продукции в расчете на 

одного работника в натуральной и стоимостной форме. Основные направления 
повышения производительности труда и стимулирования различных категорий 
работников фирмы. 

Оплата труда и материальное стимулирование. Состав и структура расходов на 
оплату труда. Формы и системы оплаты и стимулирования труда. Расчет фонда оплаты 
труда и резерва отпусков персонала фирмы. 

Финансовые ресурсы в хозяйственной деятельности фирмы. Особенности 



привлечения финансовых ресурсов в различных правовых формах организаций. 
Финансовый рынок и денежные средства фирмы. Способы привлечения капитала 

и связанные с ними риски. Достоинства и недостатки важнейших форм привлечения 
финансовых ресурсов. 

Потребность фирмы в финансовых ресурсах: факторы ее определяющие и модели 
расчета. «Золотое» правило финансирования. 

Налогообложение фирмы как инструмент реализации фискальной политики 
государства и форма регулирования предпринимательской деятельности. 
Виды налогов, уплачиваемых фирмой, их классификация. Элементы налога. 

Ставки налогов. Определение налогооблагаемой базы. Порядок исчисления и уплаты 
налогов. 

Льготы по налогообложению. Правовое и организационное обеспечение 
функционирования налогового механизма. 

Разработка экономической стратегии поведения фирмы и принятия решений с 
учетом минимизации налогообложения. 

 
Тема 9. Экономическая эффективность: параметры и механизмы обеспечения; 
Предпринимательская активность регионов России 
 
Понятие эффективности. Критерии оценки эффективности деятельности фирмы и их 
значение в стратегическом выборе фирмы. Эволюция критериев эффекта и 
эффективности и их отражение в оценке деятельности фирмы. Статика и динамика в 
оценке эффективности. 
Инвестиционная эффективность деятельности фирмы: параметры и модель оценки. 
Финансовая эффективность бизнеса: понятие, факторы и модель оценки. Эффективность 
деятельности фирмы в контексте стратегического планирования. Стоимость бизнеса как 
форма выражения эффективности деятельности фирмы. Обобщающая оценка 
эффективности деятельности фирмы. Особенности развития предпринимательства в 
регионах России. 
Предпринимательский климат регионов России. Основные направления развития 
предпринимательства в регионах России. Создание СЭЗ. Система мониторинга развития 
предпринимательства в регионах. 

 

2.4. Семинарские занятия  
 

Семинар 1-3 

Тема: «Предпринимательская деятельность как вид экономический активности»  

Вопросы  

1. История возникновения предпринимательской деятельности.  

2. Развитие теории предпринимательства.  

3. Развитие предпринимательства до октябрьской  революции 1917 года в России.  



4. Возрождение отечественного предпринимательства в условиях перехода к 
рыночным отношениям. 

5. Решение кейсов 

6. Презентация докладов и рефератов. 

8. Круглый стол «Перспективы развития предпринимательства в России» 

Семинар 4-7.  

Тема: «Государственная регистрация предпринимателей, учредительные 
документы». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, законодательные основы государственной регистрации 
предпринимателей. 
2. Состав необходимых документов для государственной регистрации 

предпринимателей, их оформление. 

3. Учредительные документы юридических лиц; 

4. Сущность, процедура реорганизации юридического лица; 

5. Ликвидация юридических лиц - коммерческих организаций. 

6. Несостоятельность предпринимателей; 

7. . Решение кейсов 
8. Деловая игра 
9. Обсуждение сайта Инвестиционного венчурного фонда РТ 

 

Семинар 8-11.  

Тема: «Субъекты предпринимательской деятельности»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности; 

2. Формы индивидуального предпринимательства; 

3. Организация предпринимательской деятельности в форме хозяйственных 

обществ; 

4. Организация предпринимательской деятельности в форме государственных  и 

муниципальных унитарных предприятий; 

5. Организация предпринимательской деятельности в форме производственных 

кооперативов; 



6. Организация предпринимательской деятельности в форме объединения 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

7. Организация предпринимательской деятельности в форме хозяйственных 

товариществ; 

8. Субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства. 

9. Презентация докладов и рефератов 

10. Решение кейсов 

 
Семинар 12-15.  

Тема:  Обоснование и принятие предпринимательского решения 

Вопросы для обсуждения: 

1.Предпринимательская идея и ее выбор. 

2.Типы предпринимательских решений; 

3.Методы принятия предпринимательских решений; 

4. Принятие предпринимательских решений  в условиях функционирования  

России  в составе ВТО. 

5. Деловая игра «Ведение переговоров. Выбор поставщика» 

6. Решение кейсов 

 

Семинар 16-19 

Тема: «Механизм государственного регулирования предпринимательской 

деятельности» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды и направления государственного регулирования предпринимательской 
деятельности; 
2. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности; 
3. Законодательные основы государственного регулирования качества продукции, 
работ и услуг; цен на товары работы и услуги; 
4. Законодательные основы налогового регулирования предпринимательской 
деятельности; 



5. Законодательные основы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности предпринимателей; 
6. Законодательные основы защиты прав предпринимателей при проведении 
государственного контроля и надзора; 
7. Законодательные основы защиты прав потребителей; 
8. Особенности регулирования предпринимательской деятельности в условиях 
функционирования  России  в составе ВТО. 
9. Обсуждение сайта Инвестиционного венчурного фонда РТ 
 
 

Семинар 20-23   

Тема:   «Коммерческая деятельность предпринимателей».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, виды, методы проведения коммерческих сделок; 

2. Порядок заключения коммерческих сделок; 

3. Договорные отношения предпринимателей; 

4. Деловая игра «Коммерческая сделка» 

5. Решение кейсов 

 

Семинар 24-27 

Тема:  Внутрифирменное предпринимательство 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сущность внутрифирменного предпринимательства; 

2. Внутрифирменные экономические отношения; 

3.  Интрапренерство как форма внутрифирменного предпринимательства; 

4. Подготовка и презентация докладов, рефератов 

5. Решение кейсов 

 

 
Тема Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности; Налогообложение 
предпринимательской деятельности 
 
Семинар 28 
1. Основные средства фирмы: состав, структура и классификация основных 
средств.  
2. Показатели состояния и использования основных средств. 
3. Эффективность использования основных средств, показатели и методика их 



расчета.  
4.Оборотные средства фирмы, их функциональная роль в процессе производства. 
 
Семинар 29 
1. Труд как экономический ресурс. Персонал фирмы и его качественная 
характеристика.. 
2. Рабочее время и его использование. Показатели эффективности использования 
трудовых ресурсов.  
3. Трудоемкость продукции. 
4.. Оплата труда и материальное стимулирование.  

 
Семинар 30 
1. Финансовые ресурсы в хозяйственной деятельности фирмы. Особенности 
привлечения финансовых ресурсов в различных правовых формах организаций. 
2. Финансовый рынок и денежные средства фирмы.  
3. Потребность фирмы в финансовых ресурсах: факторы ее определяющие и 
модели расчета.  
 
Семинар 31 
1. Налогообложение фирмы как инструмент реализации фискальной политики 
государства и форма регулирования предпринимательской деятельности. 
2. Виды налогов, уплачиваемых фирмой, их классификация.  
3.Правовое и организационное обеспечение функционирования налогового механизма. 
4.Разработка экономической стратегии поведения фирмы и принятия решений с учетом 
минимизации налогообложения. 
 
Тема. Экономическая эффективность: параметры и механизмы обеспечения 
Семинар 32-33 
1.. Критерии оценки эффективности деятельности 
фирмы и их значение в стратегическом выборе фирмы 
2. Инвестиционная эффективность деятельности фирмы: параметры и модель 
оценки.  
3.Финансовая эффективность бизнеса: понятие, факторы и модель оценки.  
 
Семинар 34 
Предпринимательская активность регионов России 
1. Особенности развития предпринимательства в регионах России. Предпринимательский 
климат регионов России. 
2. Основные направления развития предпринимательства в регионах России. 
3. Система мониторинга развития предпринимательства в регионах. 
 

Семинар 35 
Контрольная работа 
 
Семинар 36 
Тестирование 
 
 



6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа включает в себя 
 

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет 
изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изучение учебной 
программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и 
актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.; 

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной информации, 
сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная доработка 
конспектов лекций; 

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных 
источников по учебным дисциплинам; 

4) подготовка к тестированию, контрольной работе; 

5) подготовка рефератов, докладов 

6) решение кейсов 

4) исследовательская работа и подготовка тезисов на научные конференции. 

 
 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, час 

Форма  
СРС* 

Форма   

контроля 

Литература 

(номера 
источников) 

Содержание, виды 
предпринимательской 
деятельности 

3 Подготовка 
сообщений, 
рефератов, 
решение 
кейсов 

Проверка 
выполнения 
задания 

1, 2, 3, 4 

Объекты и субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

3 Подготовка 
сообщений, 
рефератов, 
решение 
кейсов 

Проверка 
выполнения 
задания 

1, 2, 3, 4 

Обоснование и 
принятие 
предпринимательского  
решения 

3 Подготовка 
сообщений, 
рефератов, 
решение 
кейсов 

Проверка 
выполнения 
задания 

1, 2, 3, 4 

Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

3 Подготовка 
сообщений, 
рефератов, 
решение 
кейсов 

опрос 1, 2, 3, 4 

Коммерческая 
деятельность 

3 Подготовка 
сообщений, 

Проверка 
выполнения 

1, 2, 3, 4 



предпринимателя рефератов, 
решение 
кейсов 

задания 

Риск и выбор 
стратегии в 
предпринимательстве 

 

3 Подготовка 
сообщений, 
рефератов, 
решение 
кейсов 

опрос 1, 2, 3, 4 

Внутрифирменное 
предпринимательство. 
Формы партнерских 
связей в 
предпринимательстве 

3 Подготовка 
сообщений, 
рефератов, 
решение 
кейсов 

опрос 1, 2, 3, 4 

8.Ресурсное 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельно- 
 

3 Подготовка к 
контрольной, 
тестированию 

опрос 1, 2, 3, 4 

9. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности; 

1 Подготовка к 
контрольной, 
тестированию 

Проверка 
выполнения 
задания 

1, 2, 3, 4 

10.Экономическая 
эффективность: 
параметры и 
механизмы 
обеспечения 

1 Подготовка к 
контрольной, 
тестированию 

Тест, 
контрольная 

1, 2, 3, 4 

11. 
Предпринимательская 
активность 
регионов России 
 

1 Подготовка к 
контрольной, 
тестированию 

Тест, 
контрольная 

1, 2, 3, 4 

экзамен 36    

Примерная тематика рефератов 
1. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России. 
2. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. 
3. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах 
РФ. 
4. Проблемы становления и тенденции развития современного российского 
предпринимательства. 
5. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя, действующего в условиях 
жесткой конкуренции. 
6. Современные формы предпринимательства в РФ. 
7. Виды предпринимательства. 
8. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия. 
9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия . 
10. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного 
предпринимательства. 
11. Предпринимательство в современном мире. 
12. Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России. 

http://pandia.ru/text/category/srednee_predprinimatelmzstvo/


13. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного 
предприятия). 
14. Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства. 
15. Система налогообложения предпринимателей в России. 
16. Виды и формы страхования коммерческих рисков. 
17. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и 
среднего предпринимательства. 
18. Равновесие предпринимательской фирмы. 
19. Жизненный цикл предпринимательской организации. 
20. Банкротство предприятий и организаций. 
21. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций. 
22. Совершенствование мотивации труда у сотрудников коммерческого предприятия. 
23. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 
24. Культура предпринимательства. 
25. Экономическая безопасность предприятия. 
26. Предприятие и основные параметры его хозяйственной деятельности. 
27. Лизинг как форма предпринимательства. 
28. Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в 
России. 
29. Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его минимизации. 
30. Разработка бизнес-плана предприятия. 
31. Реклама в предпринимательской деятельности. 
32. Формирование инфраструктуры предпринимательства России, как основа 
экономического роста.  
33. Этика в сфере современного предпринимательства. 
34. Эстетико-этические принципы в развитии современного предпринимательства. 
 

7. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 
Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Экономика предпринимательства как наука: цель, задачи, предмет и основные 
понятия. 

2. Понятие предпринимательства как экономической категории. Определение 
3. сущности предпринимательства. 
4. Исторический обзор развития форм предпринимательства. 
5. Специфика предпринимательской деятельности в разных отраслях, сферах 
6. хозяйственной деятельности. 
7. Характерные черты предпринимателя как личности. Предприниматель и менеджер. 
8. Фирма как основная предпринимательская структура. Понятие фирмы, ее 

цели и задачи в рыночном хозяйстве. 
9. Роль и место фирмы (предприятия, организации) в системе предпринимательства. 
10. Классификация предпринимательских структур по виду хозяйственной 

деятельности, формам собственности, масштабов деятельности, с точки зрения 
отраслевой сферы и территориального (регионального) размещения. 

11. Основные организационно-правовые формы предпринимательских структур, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12. Порядок создания и ликвидации фирм. Обоснование выбора наиболее эффективной 
организационно-правовой формы и сферы деятельности. 

13. Фирма как сложная организация. Общие черты и характеристики, свойственные 
фирмам как сложным организациям. Роль и значение системного и ситуационного 
подходов в изучении фирмы. 

14. Общая модель построения и функционирования фирм (предпринимательских 
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структур) рыночного типа. Внутренняя и внешняя среда фирмы. 
15. Основные функции фирмы: маркетинг, производство и научно-техническое 
16. развитие, материально-техническое обеспечение, ведение финансов и учета, 

управление 
17. кадрами. 
18. Ресурсы фирмы. Состав и классификация ресурсного потенциала фирмы: 
19. технические ресурсы (производственные фонды), технологические, трудовые, 

финансовые и информационные ресурсы. Имущество фирмы как совокупность 
материальных и нематериальных ресурсов и затрат. 

20. Экономическая устойчивость фирмы: понятие и основные характеристики. 
21. Долгосрочные взаимовыгодные связи с поставщиками ресурсов и потребителями 

товаров и услуг 
22. Классификация и оценка хозяйственных рисков. Критерии и показатели 
23. оценки устойчивости фирмы. 
24. Понятие организационной структуры фирмы, этапы ее построения в системе  

горизонтального и вертикального разделения труда. 
25. Понятие предпринимательства. Роль предпринимательства в экономическом 
26. развитии. Субъекты предпринимательства Фирма как основной субъект 

предпринимательской деятельности. 
27. Предпринимательская культура в обществе. Предпринимательская этика. 
28. Понятие интрапренерства. 
29. Переход от государственных к частным предприятиям. Необходимость и 
30. цели приватизации. Принципы приватизации. Основные способы приватизации. 
31. Индивидуальное предпринимательство. Специфика, сравнительный анализ 
32. различных форм индивидуального предпринимательства. Выбор оптимальной 

формы индивидуального предпринимательства. 
33. Формы коллективного предпринимательства. 
34. Унитарные предприятия. Виды государственных унитарных предприятий. 
35. Филиалы и представительства предприятий как формы обособленных под- 
36. разделений предприятий. Взаимоотношения предприятия с его филиалами и 

представительствами. 
37. Объединения предприятий как форма управления совместной деятельностью в 

условиях рыночной экономики. Принципы организации и деятельности 
объединений предприятий. Формы объединений предприятий 

38. Малые фирмы и их взаимоотношения с крупными предприятиями. Возникновение 
малых фирм в результате децентрализации и реструктурирования крупных 
предприятий. 

39. Методы государственного регулирования развития предпринимательства: 
40. организационно-управленческие и экономические. 
41. Основные средства фирмы: состав, структура и классификация основных 
42. средств. Пассивная и активная часть. Особенности участия основных средств в 

экономическом обороте, специфика их функционирования и воспроизводства. 
Оценка основных средств. 

43. Оборотные средства фирмы, их функциональная роль в процессе производства. 
Классификация оборотных средств. Собственные оборотные средства и их 
значимость в экономике фирмы. 

44. Персонал фирмы и его качественная характеристика. Роль трудовых ресурсов в 
эффективном использовании материально-технических ресурсов и достижении 
конечных результатов деятельности фирмы. 

45. Основные направления повышения производительности труда и стимулирования 
различных категорий работников фирмы. Оплата труда и материальное 
стимулирование. 



46. Финансовые ресурсы в хозяйственной деятельности фирмы. Особенности 
47. привлечения финансовых ресурсов в различных правовых формах организаций. 
48. Налогообложение фирмы как инструмент реализации фискальной политики 
49. государства. Виды налогов, уплачиваемых фирмой, их классификация. 
50. Понятие эффективности. Критерии оценки эффективности деятельности 
51. фирмы и их значение в стратегическом выборе фирмы. 
52. Инвестиционная эффективность деятельности фирмы: параметры и модель 
53. оценки. 
54. Финансовая эффективность бизнеса: понятие, факторы и модель оценки. 
55. Стоимость бизнеса как форма выражения эффективности деятельности 
56. фирмы. Обобщающая оценка эффективности деятельности фирмы. 
57. Особенности развития предпринимательства в регионах России. 

Предпринимательский климат регионов России. 
58. Основные направления развития предпринимательства в регионах России. 
59. Создание СЭЗ. 
60. Система мониторинга развития предпринимательства в регионах. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Предпринимательство: учебник/ под ред.И.К. Ларионова. – М.: Дашков и К, 2015. – 
192 с. (Г) 

2. Предпринимательство: учебник/ под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка. – 5-е изд, 
перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 687 с. 

3. Малый бизнес. Организация, экономика, управление: учеб. пособие/ Под ред. В.Я. 
Горфинкеля.- 3-е изд., прераб. И доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 495с.(Г) 

4. Предпринимательство: учебник/ под ред. М.Г. Лапусты.- 2-е изд.,испр. и доп.- М.: 
ИНФРА-М, 2007.- 520с.(Г) 

5. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: учебник\ М.Г. 
Лапуста.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2007.- 555с.(Г).Чапек В.Н  
Малое предпринимательство в России: учеб. пособие\ В.Н. Чапек.- Ростов н\Д.: 
Феникс, 2006.- 283с.(Г). 

Дополнительная литература 
6. 1. Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельности. М.:»Юрайт», 

2012. – 473с. 
7.      Крутик А.Б. Экономика и предпринимательство в социально-культурном 

сервисе и туризме. – М.: Академия, 2010. - 224 с. 
8.     .Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства). – М.: КноРус, 2013. - 

440 с.  
9.     Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности. – СПБ.: Питер, 

2013. - 352 с. 
10. Романов А. Н. , Горфинкель В. Я. , Поляк Г. Б. , Швандар В. А. , Антонова О. В. 
Предпринимательство. Учебник. – М.:  Юнити-Дана, 2012. - 700с. -
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 
11. Дашков Л. П. , Памбухчиянц В. К. , Памбухчиянц О. В. Коммерция и технология 
торговли. Учебник. – М.: Дашков и К, 2012. -  697с.  - 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112307&razdel=255. 
12. Черняк В.З. История предпринимательства. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2012. – 608с. - http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129325 
13. 4.Черкашин П. П. Региональные особенности развития и поддержки малого 

предпринимательства в России. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 113с. - 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142016. 
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

Компьютер, проектор, экран. 

 


	ТЛ Экономика и управ народ хозяйств
	4 Б1.В.ОД.2 Эк. и упрв. нар хоз (эк предпр)
	Экономика и управление народным хозяйством (ЭП)
	Б1.В.ОД.2 Эк. и упрв. нар хоз (эк предпр)посл
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	Тема 3. Обоснование и принятие предпринимательского решения
	Тема 5.  Коммерческая деятельность предпринимателя
	Тема  6. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве
	Тема 7.  Внутрифирменное предпринимательство. Формы партнерских связей в предпринимательстве
	Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	Самостоятельная работа включает в себя
	Примерная тематика рефератов
	Фонд оценочных средств





