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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
 

            Юридическое признание собственности в России вызвало к жизни активную 
предпринимательскую деятельность. За словами «предпринимательство» и 
«предприниматель» стоит «дело», предприятие – сложный механизм, представляющий 
собой производственно-хозяйственную систему, задача которой производить продукцию, 
работы и услуги. Деятельность предприятия как субъекта рыночных отношений протекает 
в условиях жесткой конкуренции между товаропроизводителями. Именно конкурентная 
рыночная среда создает наиболее благоприятные условия экономического развития как 
отдельного предприятия, так и общества в целом, является движущей силой социального 
и экономического прогресса. 

Работа в рыночной экономике выдвигает перед многочисленной армией 
предпринимателей требование высокой компетенции в осуществлении бизнеса. 
Начинающий бизнесмен должен знать как подготовить и начать свое дело, каков 
механизм функционирования предприятий и фирм, в чем суть и движущая сила 
конкуренции, как построить взаимоотношения предпринимателя с хозяйствующими 
партнерами, в чем состоит ответственность предпринимателя. 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным необходимость изучения 
дисциплины «Предпринимательство». 

Целью изучения дисциплины является:  
• Формирование у слушателей комплекса знаний о принципах 

предпринимательства в Российской Федерации. 
• Проведение самооценки собственных предпринимательских способностей 
• Приобретение практических навыков по разработке, анализу и 

экономическому обоснованию бизнес-идеи изучение принципов функционирования 
предприятия на рынке; 

• изучение эффективного использования управленческой, финансовой, 
налоговой и бухгалтерской отчетности с целью выработки эффективных, адекватных 
сложившейся ситуации, управленческих решений. 

• рассмотрение практического применения теории и методологии 
экономических и управленческих дисциплин на предприятиях. 

Основными задачами курса являются: 
    -изучить нормативные акты РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность 
- изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  
- определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 
- рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 
- изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения 

коммерческих сделок; 
- охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также 

посредников на рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 
- познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 
- рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства.   

 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1  Учебная дисциплина  (модуль) Б1.В.ДВ.8.2  «Предпринимательство» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части. 
   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Микроэкономика 

Знать :  
− Закономерности функционирования современной экономики на  



микроэкономическом уровне;   
− Основные понятия, категории и инструменты микроэкономики и прикладных  

экономических дисциплин;   
− Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
− Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов• 

дисциплины, направления развития экономической науки;   
− Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,• 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микроэкономическом уровне. 

Уметь :  
− Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  
− Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой 

базы микроэкономические показатели;   
− Использовать источники экономической информации; 
− Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о микроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения микроэкономических показателей;   

− Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение• 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов на 
микроэкономическом уровне;   

− Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде• 
выступления, доклада, информационного обзора.  

Владеть: 
− Методологией микроэкономического анализа; 
− Современными методами сбора и обработки данных для микроэкономического 

анализа;   
− Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на 

микроэкономическом уровне с помощью стандартных теоретических моделей; 
− Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы на 
микроэкономическом (в том числе методикой расчета наиболее важных 
коэффициентов и показателей с целью анализа современной экономической жизни 
России и других стран). 

2) Прогнозирование межотраслевых пропорций 
Знать: 
-  теоретические основы и закономерности функционирования национальной 

экономики на макроуровне; 
- основные особенности современной российской экономики; 
- процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования 

развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики; 
- прогнозирование отраслевых систем с позиций народного хозяйства;  
Уметь: 
- сопоставлять потенциальные возможности развития национального хозяйства и 

фактическое состояние всех его комплексов и сфер; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
- обосновывать на перспективу варианты развития комплексов, сфер и отраслей 

национальной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: 
- основными методами разработки прогнозов и целевых программ развития, 

эффективного использования ресурсного потенциала на макроуровне; 
- методами расчета и комплексного анализа основных показателей развития 



макроэкономики на основе статистической информации. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Организация производства и планирование на предприятиях АПК 
2) Организация инновационной деятельности предприятия (организации) 
3)Экономика труда 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 
1)общекультурные компетенции (ОК): 
− способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  
− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

2) общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 
− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 
− способностью выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

3)профессиональные компетенции: (ПК) 
− способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты  (ПК -4); 

− способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК -6); 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет (ПК-7). 

− способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

− способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий (ПК-11); 

− способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



Знать:  
- основы управления работой в коллективе; 
организационно-правовые и экономические формы предпринимательской деятельности;  
-  основы правового регулирования предпринимательской деятельности;  
- типы и методы принятия предпринимательских решений;  
- знать принципы целеполагания;  
- методы оценки эффективности предпринимательской. деятельности  
- личные качества успешного предпринимателя  
- культуру предпринимательства  
Уметь:  
- выбрать предпринимательскую идею и оформить еѐ в бизнес-план, рассчитать и 
обосновать -- основные разделы бизнес-плана;  
- разработать оптимальную структуру предпринимательской организации;  
- использовать экономические методы принятия предпринимательского решения.  
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  
- быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою часть работы в общем 
ритме;  
- сделать оценку экономической эффективности предпринимательской деятельности;  
- уметь ставить цели и формулировать задачи;  
- основы проведения технико-экономических расчетов для разработки бизнес-плана;  
- оценивать эффективности предпринимательской деятельности  
- уметь оценивать альтернативы;  
- уметь оценивать результаты и последствия принятых решений  
Владеть:  
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений;  
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 
- приемами разработки и обоснования управленческих решений с учетом критериев 
социально – экономической эффективности и рисков  
- навыками разработки бизнес-плана 
- методами нейтрализации рисков 
- экономическими методами принятия предпринимательских решений 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№  
разд

ела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество 
часов 

очная 
форма 
обуче
ния 

заочн
ая 

форма 
обуче
ния 

1 2 3 4 5 6 
  
1 

История, 
понятие и 
задачи 
предпринимате
льской 
деятельности 

 История развития предпринимательства  
 Эволюция понятий «предприниматель» 
и «предпринимательство».Понятие и 
задачи предпринимательской 
деятельности .  Цели и принципы 
предпринимательской деятельности. 
Классификация предпринимательской 
деятельности. Типология 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

2 
- 

12 



предпринимательства . Основные 
элементы предпринимательства. Виды 
предпринимательства и их краткая 
характеристика 

2 
 

Предпринимат
ельская среда 

Ключевые признаки организации. 
Основные составляющие внутренней   
среды предпринимательства. 
 Основные составляющие внешней 
среды и их краткая характеристика. 
Факторы внешней среды маркетинговой 
системы.Формы предпринимательства и 
их характеристика. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

2 
- 

12 

3 Объекты и 
субъекты 
предпринимате
льской 
деятельности 

 Субъекты предпринимательской 
деятельности. Объекты 
предпринимательской деятельности . 
Права и обязанности предпринимателей  
Понятие «субъектно-объектная 
структура рыночного хозяйства». 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

2 
- 

12 

4 Организационн
о – правовые 
формы 
предпринимате
льской 
деятельности 

Понятие индивидуального 
предпринимательства. Как стать 
индивидуальным предпринимателем  
Особенности банкротства 
индивидуального предпринимателя . 
Сущность и особенности  
организационно-правовых форм 
хозяйствования юридических лиц . 
Факторы, влияющие на выбор типа 
предприятия.  Признаки, определяющие 
различия организационно-правовых 
форм предпринимательства. 
Основные  критерии  в основе 
разграничения организационно-
правовых форм предпринимательства 
 Классификация организаций по виду 
деятельности. Их краткая 
характеристика.  Классификация 
организаций во форме собственности. 
Их краткая характеристика. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 

5 Предпринимат
ельская идея и 
технология 
предпринимате
льских 
решений 

 Предпринимательская идея . 
Источники предпринимательских идей . 
Методы поиска предпринимательских 
идей . Основные проблемы, 
возникающие на начальном этапе 
формирования идеи. Технологии 
принятия предпринимательских идей. 
Поиск и отбор предпринимательских 
идей. Источники формирования новых 
предпринимательских идей. 
Географический или структурный 
«разрывы» в системе общественного 
производства.  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 

6 Этапы 
создания 
собственного 
дела 

 Этапы создания собственного дела. 
Краткая характеристика.Основные 
этапы регистрации.  Государственная 
регистрация. Постановка на учет в 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 



налоговых органах .  
7 Бизнес 

планирование в 
деятельности 
предприятий 

 Разработка проектов реализации 
предпринимательской идеи. Формы и 
содержание бизнес-плана . Основные 
цели бизнес-плана. Методика 
разработки бизнес-плана. Разделы и 
схема разработки бизнес-плана.  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 

 
8 

Сущность, 
виды и методы 

проведения 
коммерческих 

сделок 

Организация переговоров и заключение 
сделок. Культура проведения 
переговоров в коммерческих сделках . 
Оформления коммерческих контрактов 
(сделок) . Понятие и основные условия 
«оферты». Формы заключения сделок. 
Способы обеспечения исполнения 
обязательств.  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
8 

- 
2 
12 

9 Коммерческие 
договорные 
обязательства 

Лизинг сущность, объекты, субъекты, 
сроки. Франчайзинг сущность, 
преимущества, недостатки. Аренда 
сущность, основные принципы. Формы 
финансового сотрудничества. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 

- 
2 
2 

10 Формирование 
прогрессивной 
системы 
ценностей и 
культуры 
предпринимате
льства  

 Понятие и содержание организационной 
культуры в системе предпринимательства 
. Культура и организационные структуры 
в системе предпринимательства . 
Культура поведения в организациях. 
Цивилизованный предприниматель. 
Формирование прогрессивной системы 
ценностей и культуры 
предпринимательства . Основные 
моменты Этического кодекса 
предпринимателя. Основные методы 
изучения культуры предпринимательства. 

Основные правила ведения деловых 
переговоров, деловой переписки. 
Деловой протокол. Принципы 
формирования системы ценностей и 
культуры предпринимательства. 
Основные этапы процесса 
формирования культуры 
предпринимательства. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 

- 
2 
12 

11 Основные 
показатели 
эффективности 
производства и 
факторы его 
повышения 

 Подходы к оценке эффективности 
предпринимательской деятельности. 
Принципы и методы оценки 
эффективности предпринимательской 
деятельности. Методы измерения 
результатов предпринимательской 
деятельности. Понятия «эффект» и 
«эффективность»,  «результат» и «цели». 
Основные принципы оценки 
эффективности предпринимательской 
деятельности. Стадии жизненного цикла 
продукции. Оценка 
конкурентоспособности продукции. 
Чем характеризуется показатель 
имиджа предприятия. Понятие 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 

- 
2 
12 



«бенчмаркинг». Система контроля 
эффективности предпринимательства. 

12 Система 
налогообложен
ия организаций 
и 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей  

 Классификация налогов . Налоговые 
режимы. Сравнительная оценка 
налоговых режимов . Характеристика 
элементов системы налогообложения: 
базовая доходность, физический 
показатель,  коэффициенты. Плюсы и 
минусы специальных систем 
налогообложения. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 

- 
2 
12 

  Контроль  - 4 
  Итого  144 144 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ 5 
семестр 

Всего, 
 часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа: 76 76 
Курсовая работа (КР) 6 6 
Самостоятельное изучение разделов 64 64 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 36 36 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 
Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
 

Виды работ 8 
семестр 

Всего, 
 часов 

Общая трудоемкость 144 144 
Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа: 123 123 
Самостоятельное изучение разделов 92 92 
Курсовая работа (КР) 6 6 
Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Контроль 9 9 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 
5 Образовательные технологии 
 
       В процессе изучения дисциплины «Предпринимательство» используются следующие 
методы и формы организации занятий: 

1. Лекции 
2. Семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные в домашних заданиях. 
3. Компьютерные задания. 



4. Письменные или устные домашние задания. 
5. Обсуждение подготовленных студентами эссе. 
6. Консультации преподавателей. 
7. Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 
При реализации программы «Предпринимательство» используются следующие 
образовательные технологии: 

1.Разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной теоретической 
модели, так и в целях выработки навыков применения теории при анализе реальных 
экономических проблем. 
2. Экономические тренинги в виде мозгового штурма при решении проблем и задач 
экономической теории. 
3. Внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных 
занятий со студентами как помощь в понимании тех или иных моделей и концепций. 
4. Подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций. 
5. Круглый стол — наиболее эффективный способ для обсуждения острых, сложных и 
актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив. Идея круглого стола 
заключается в поиске решения по конкретному вопросу, а также в возможности 
вступить в научную дискуссию по интересующим вопросам. 
6. Презентация (лекции) — развернутое изложение определенной темы. 

     Мультимедийные материалы 
№ 
пп 

Наименование темы Вид занятий Количество 
часов 

1 Разработка бизнес-плана практическое занятие 4 
2 Эффективность инвестиционных бизнес-

проектов 
лекция 2 

3 Предпринимательство лекция 4 
 

 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 
 
       Текущий контроль: 
- письменные домашние задания; 
- доклады по отдельным темам; 
- тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
        Промежуточный контроль:  
 - тесты промежуточной аттестации. 
          Итоговый контроль 
- экзамен 

              
Примерный перечень вопросов на экзамен: 

 
1. 1. Сущность и основные черты предпринимательской деятельности      
2. Цели предпринимательской деятельности 
3. Условия становления и развития предпринимательской деятельности                             
4. Производственное предпринимательство.                                        
5. Коммерческое предпринимательство 
6. Финансовое предпринимательство 
7. Консультационное предпринимательство                          
8. Субъекты предпринимательской деятельности. 



9. Основные составляющие внутренней   среды предпринимательства. 
10. Основные составляющие внешней среды и их краткая характеристика. 
11. Факторы внешней среды маркетинговой системы. 
12. Формы предпринимательства и их характеристика. 
13. Индивидуальные предприниматели 
14. Некоммерческие организации 
15. Хозяйственные товарищества 
16. Хозяйственные общества 
17. Производственные кооперативы 
18. Унитарные предприятия 
19. Предпринимательские идеи и ее обоснование 
20. Типы предпринимательских решений технология их принятия. 
21. Разработка проектов реализации предпринимательской идеи. 
22.  Формы и содержание бизнес-плана . 
23.  Основные цели бизнес-плана.  
24. Методика разработки бизнес-плана. 
25.  Разделы и схема разработки бизнес-плана.  
26. Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок 
27. Порядок заключения коммерческих сделок 
28. Договор купли-продажи содержание, порядок разработки  
29. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
30. Типы сделок на товарных биржах 
31. Аренда сущность, основные принципы 
32. Лизинг сущность, объекты, субъекты, сроки. 
33. Франчайзинг сущность, преимущества, недостатки 
34. Необходимость, цели и задачи оценки эффективности. 
35. Основные критерии оценки эффективности  
36. Банкротство и её виды 
37. Критерии платежеспособности 
38. Процедура банкротства 
39. Предупреждение банкротства 
40. Социально-экономическая роль предпринимательства в обществе. 
41. Сущность и нормы этики предпринимателя,  
42. Этический кодекс предпринимателя 
43. Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности.  
44. Методы измерения результатов предпринимательской деятельности. 
45. Понятия «эффект» и «эффективность»,  «результат» и «цели».  
46. Основные принципы оценки эффективности предпринимательской деятельности.  
47. Стадии жизненного цикла продукции. 
48.  Оценка конкурентоспособности продукции. 
49. Классификация налогов . Налоговые режимы.  
50. Сравнительная оценка налоговых режимов .  
51. Характеристика элементов системы налогообложения: базовая доходность, 
физический показатель,  коэффициенты.  
52. Плюсы и минусы специальных систем налогообложения. 

 
Тест  

1.  Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в России 
a) политические 
b) экономические 
c) юридические 
d) социально-психологические 
e) морально-этические 
f) производственные 

 



2.  Предпринимательство - это... 
a) активная деятельность человека 
b) инициативная деятельность человека 
c) рисковая деятельность человека, направленная на получение прибыли 
d) социальная деятельность человека 
e) экономическая деятельность человека 
 
3.  Политические предпосылки становления предпринимательства в России это... 
a) демократизация общества 
b) стабильность общества 
c) многопартийный уклад общества 
d) тоталитарный режим 
e) торжество религиозных конфессий 
 
4.  Экономические предпосылки становления предпринимательства это... 
a) отсутствие государственных предприятий 
b) отсутствие государственной собственности 
c) наличие предприятий с разнообразными формами собственности 
d) основная масса предприятий - частная собственность предпринимателей 
 
5.  Юридические предпосылки становления предпринимательства это... 
a) наличие законов защищающих деятельность предпринимателей 
b) наличие законов защищающих деятельность чиновников 
c) отсутствие законов 
d) игнорирование законов 
 
6.   Социально-психологические предпосылки становления предпринимательства 

это... 
a) торжество социальной справедливости - социализм (всеобщее равенство, 

свобода, отсутствие богатых) 
b) социальная справедливость - равенство реализации возможностей человека 
c) торжество одной партии и одной религиозной конфессии 
d) равенство в уровне жизни богатых и бедных 
e) справедливое социально-экономическое расслоение людей в обществе 
 
7.   Социальные функции малого предпринимательства в рыночной экономике: 
a) реализация внутреннего потенциала людей 
b) удовлетворение потребности в общении 
c) трудоустройство социально-уязвимых слоев населения 
d) инновационный бизнес 
e) становление рыночных отношений 
 
8.   Основные принципы, которыми должен пользоваться предприниматель: 
a) правильный выбор стратегии 
b) быстро адаптироваться к требованиям рынка 
c) не бояться конкурентов 
d) диверсифицировать производство 
e) не воздействовать на рынок 
 
9.  Субъектами предпринимательской деятельности являются: 
a) заключенные 
b) граждане РФ 
c) ученые 
d) военнослужащие 
e) граждане СНГ 



f) граждане иностранных государств 
g) чиновники 
h) объединения граждан 
 
10.   Субъект предпринимательской деятельности имеет право: 
a) вести предпринимательскую деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом 
b) привлекать финансовые средства из различных источников не 

противоречащих закону 
c) самостоятельно формировать производственную программу 
d) нанимать и увольнять работников 
e) распоряжаться прибылью предприятия по своему усмотрению 
f) осуществлять менеджмент на предприятии 
 
11.   Недобросовестную конкуренцию в РФ регламентируют: 
a) законы Шермана и Клейтона 
b) закон "О предпринимателях и предпринимательской деятельности" 
c) закон "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках" 
d) совесть предпринимателя 
 
12.  Функции малого предпринимательства: 
a) обеспечивают мобильность на рынке 
b) увеличивают количество бедных 
c) формируют средний класс 
d) формируют предпринимательскую среду 
e) производят богатых 
f) создают конкуренцию 
g) заполняют пустые рыночные ниши 
 
13.  Основные этапы создания малого предприятия: 
a) подготовительный 
b) функциональный 
c) регистрационный 
d) организационный 
 
14.  К объектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

относятся: 
a) бизнес-школы 
b) комитеты экономики 
c) региональные и муниципальные фонды 
d) технопарки 
e) департаменты администрации региона, города 
f) бизнес-инкубаторы 
g) технологические центры 
h) бизнес-центры 
 
15. К рыночным инфраструктурам подготовки конкурентноспособных 

предпринимателей относятся: 
a) вузы 
b) кадровые агенства 
c) биржи труда 
d) городская служба занятости 
e) фонды 
f) общеобразовательные школы 



 
16.  Рыночные инфраструктуры, в которых предприниматели реализуют 

инновационные проекты: 
a) торговые залы 
b) бизнес-инкубаторы 
c) выставки 
d) технопарки 
e) музеи 
 
17.  Основная функция бизнес-инкубатора: 
a) поиск, отбор и адаптация к местным условиям эффективных форм и методов 

малого предпринимательства с последующим тиражированием 
b) отбор и поддержка современных технологических проектов, привлечение 

инвестиций 
c) создание комплекса образовательных услуг, оказание помощи в 

издательской, юридической, рекламной деятельности 
 
18. Правовые взаимоотношения между предпринимателями, организациями и 

другими         хозяйственными субъектами регулируют ... 
a) расписки 
b) законы РФ 
c) различные виды хозяйственных договоров 
 
19. При рассмотрении дела о банкротстве должника-предприятия (организации) к 

реорганизационным процедурам относят: 
a) досудебная санация 
b) внесудебная процедура 
c) конкурсное производство 
d) наблюдение 
e) внешнее управление 
 
20.   Предприятие может быть признано банкротом только по решению ... 
a) Торговой Промышленной Палаты 
b) собрание учредителей 
c) суда 
 
21.   Основными источниками финансирования бизнеса являются: 
a) собственные сбережения 
b) прибыль полученная от реализации товара 
c) банковские кредиты 
 
22.   Конкурентное преимущество предпринимателя это: 
a) размер собственного капитала 
b) осязаемые и не осязаемые качества присущие только данному 

предпринимателю 
c) рост, голос, цвет волос, вес 
 
23.   Планирование бизнеса предпринимателем начинается... 
a) с реализации первой партии товара 
b) с просмотра рекламы 
c) с зарождения идеи 
 
24.   К экономическим методам управления персоналом малого предприятия 

относят: 
a) планирование 



b) штрафы 
c) нормирование труда 
d) материальная ответственность работников 
e) налоговая система 
f) рыночное ценообразование 
 
25.  Начиная новый бизнес предприниматель сталкивается с проблемами: 
a) поиска партнеров 
b) неопределенности в реализации бизнес-идеи 
c) поиска новых идей 
d) недостаточности финансовых ресурсов 
 
26.  Бизнес - план это 
a) структурированный документ, это то, к чему стремится фирма после 

реализации поставленной цели 
b) финансовый документ, обеспечивающий фирме прибыль 
 
27.  Бизнес - план необходим 
a) Начинающему предпринимателю 
b) Предпринимателю для развития успешного производства 
c) Обанкротившемуся предпринимателю 
 
28.  Бизнес - план составляет 
a) Предприниматель 
b) Бухгалтер предприятия 
c) Специализирующиеся консалтинговые фирмы 
d) Предприниматель совместно с бухгалтером 
 
29.   Основными функциями бизнес - плана являются: 
a) Изучение спроса и предложения будущего рынка 
b) Оценка затрат предприятия 
c) Проблемы ресурсного обеспечения проекта 
d) Широкая реклама проекта 
 
30.   Основной целью бизнес - плана является 
a) поучение у инвестора необходимой суммы средств для реализации бизнес – 

идеи 
b) кто будет инвестор 
c) в какой срок инвестору будет возвращен кредит и под какой процент 
d) вид деятельности 
e) реклама бизнес - идеи 
 
31.   Основными разделами бизнес - плана являются 
a) резюме 
b) отрасль и её перспективы 
c) маркетинг 
d) производство 
e) финансовый план 
f) потребители 
g) конкуренты 
h) менеджмент 
i) программное обеспечение 
 
32.  Использую вкусы, мотивы, пожелания потребителей своей продукции 

предприниматель вначале... 



a) организует производство 
b) следит за изменениями в обществе 
c) изучает потребительские свойства товара 
d) отслеживает потенциальных покупателей 
 
33.   Прогнозируя, будущий объём продаж продукции предприниматель 

использует: 
a) интуицию 
b) обзор рынка 
c) анализ временных колебаний 
d) эконометрические модели 
e) слухи 
 
34.   Лизинг - это... 
a) Финансовая аренда движимого и недвижимого имущества 
b) Долгосрочная аренда движимого и недвижимого имущества 
 
35.  Факторинг - это... 
a) финансирование под уступку денежного требования должника 
b) финансирование кредитных гарантий 
c) принятие рисков в случае неплатежеспособности должника 
d) субсидирование должника 
e) услуги по ведению дебиторских счетов и инкассо 
 
36.  Франчайзинг - это... 
a) использование товарного знака предпринимателем по устной 

договорённости с франшизодателем 
b) право на производство или продажу товара/услуги физическому или 

юридическому лицу, использовать фирменную марку или технологию франшизодателей 
c) разрешение или право на использование товарного знака 
 
37.   Для предпринимателя инновация - это... 
a) результат творческого процесса 
b) процесс внедрения новшества 
c) получение быстрой прибыли 
d) коммерциализация инновации 
 
38.   Венчурное предпринимательство - это... 
a) форма коммерческой инновационной деятельности небольших компаний 
b) финансирование рисковых инновационных проектов 
c) долгосрочное размещение капиталов, с целью получения прибыли 
 

Тематика контрольных работ 
Тема 1.  Понятие и сущность предпринимательской  деятельности 

План 
1.Сущность и основные черты предпринимательской деятельности      
2.Цели предпринимательской деятельности 
3.Условия становления и развития предпринимательской деятельности 

Тема 2.  Характер и содержание предпринимательской  деятельности 
План 

1. Сущность и формирование предпринимательской идеи.  
2. Жизненный цикл предпринимательской идеи.  
3. Виды предпринимательской деятельности.  

Тема 3.Критерии определения организационно-правовых форм 
предпринимательской деятельности 



План 
    1. Индивидуальные предприятия. 
    2. Партнерства. 
    3. Корпорации. 

Тема  4. Предприниматели – физические лица 
План 

1.Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица: особенности, 
преимущества, недостатки. 
2.Крестьянско-фермерские хозяйства: особенности, преимущества, недостатки. 
3. Регистрация, внесение изменений, ликвидация 

Тема  5. Хозяйственные товарищества  
План 

1.Товарищество на вере: особенности, преимущества, недостатки. 
2.Полное товарищество: особенности, преимущества, недостатки. 
3. Регистрация, внесение изменений, ликвидация 

Тема 6. Хозяйственные общества ( общества с ограниченной ответственностью) 
План 

1. Общество с ограниченной ответственностью: особенности, преимущества, недостатки 
2.  Регистрация, внесение изменений, ликвидация 

Тема  7. Хозяйственные общества (акционерные общества) 
План 

1. Непубличное акционерное общество: особенности, преимущества, недостатки 
2. Публичное  акционерное общество: особенности, преимущества, недостатки 
3. Регистрация, внесение изменений, ликвидация 

Тема  8. Унитарные предприятия 
План 

1. Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения: особенности, преимущества, 
недостатки 
2. Унитарное предприятие на праве оперативного  управления: особенности, 
преимущества, недостатки 
3. Регистрация, внесение изменений, ликвидация 

Тема  9. Кооперативы 
План 

1. Производственный кооператив: особенности, преимущества, недостатки 
2. Потребительский кооператив: особенности, преимущества, недостатки 
3. Регистрация, внесение изменений, ликвидация 
Тема 10. Организационно-экономические формы предпринимательской деятельности 

План 
1.Корпорации и их особенности 
2.Финансово-промышленные группы и их особенности 
3. Консорциум и их особенности 
Тема 11. Организационно-экономические формы предпринимательской деятельности 

План 
1.Концерны и их особенности 
2.Картели их особенности 
3. Холдинги их особенности 

Тема 12. Некоммерческие организации 
План 

1.Виды некоммерческих организаций  
2.Особенности некоммерческих организаций 
3. Регистрация,  ликвидация 
Тема 13. Формы негосударственной поддержки предпринимательской деятельности 

План 
1.Принципы объединения предпринимательских структур в индустриальные сети. 
2.Функции бизнес-центров. 



3.Виды бизнес-инкубаторов;   
Тема 14.  Экономические и юридические аспекты коммерческой сделки 

План 
1.Сущность коммерческих сделок  
2. Виды коммерческих сделок  
3.Методы проведения коммерческих сделок 

Тема 15. Договор купли-продажи  
План 

1.Содержание договора купли-продажи  
2.Порядок разработки 
3.Коммерческо-правовой комментарий основных условий договора купли-продажи. 

Тема 16.  Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок. 
План 

1. Сущность, виды и методы проведения коммерческих сделок 
2. Порядок заключения коммерческих сделок 
3. Система гражданско-правовых договоров коммерческой деятельности предпринимателя  

Тема 17. Способы обеспечения исполнения обязательств 
План 

1.Неустойка и ее виды 
2.Залог и его особенности 
3. Последствия  при нарушении хозяйственных договоров 

Тема 18. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
План 

1.Поручительство 
2.Задаток 
3. Последствия  при нарушении хозяйственных договоров 
Тема 19. Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд 

План 
1.Основания поставки товаров для государственных нужд. 
2. Порядок заключения договоров на поставку товаров для государственных нужд 
3. Договор контрактации 

Тема 20. Назначение технологических парков 
План 

1.Назначение технологических парков. 
2.Особенности технополисов;  
3.Различия в понятиях «кластеры и «индустриальная сеть».  

Тема 21.Организация биржевой торговли 
План 

1.Сделки с реальным товаром 
2.Фьючерсные сделки 
3.Опцион 

Тема 22.Торговля на аукционах, конкурсах 
План 

1.Аукционные торги 
2.Конкурсные торги (тендеры) 
3.Конкурсы по запросу котировок 

Тема 23. Методы государственного регулирования внешней экономической 
деятельности предприятия  

План 
1.Таможено-тарифное регулирование таможенных операций 
2.Нетарифное регулирование таможенных операций 
3. Внешнеторговый контракт 

Тема 24 Банкротство (несостоятельность) предприятия 
План 



1. Что понимается под несостоятельностью (банкротством) организации и 
индивидуального предпринимателя?  
2.Формы ликвидации организаций.  
3.Преднамеренное и фиктивное банкротство 

Тема 25.Коммерческие договорные обязательства (лизинг) 
План 

1.Лизинг его сущность,  
2. Объекты, субъекты, сроки лизинга  
3. Виды лизинга 

Тема 26.Коммерческие договорные обязательства (франчайзинг) 
План 

1.Франчайзинг его сущность 
2.Виды франчайзинга 
3.Франчайзинг его преимущества, недостатки 

Тема 27.Комплексное исследование рынка – основа информационного обеспечения 
коммерческой деятельности 

План 
1. Понятие коммерческой информации и требования к ней. 
2.Источники получения информации 

3. Использование коммерческой информации для принятия коммерческих решений 
Тема 28.Коммерческая тайна и способы ее защиты 

План 
1.Содержание коммерческой тайны 
2.Режим коммерческой тайны 
3.Обеспечение защиты коммерческой тайны 

Тема 29.Предпринимательский  риск 
План 

    1.Понятие и виды риска. 
2.Классификация рисков 
3.Виды рисков 

Тема 30. Предпринимательский риск и  его страхование 
План 

1.Способы определения степени риска 
2.Методы снижения рисков  
3.Менджмент риска 

Тема 31.Процедуры банкротства (несостоятельности) предприятия 
План 

1.Какие осуществляются процедуры банкротства?  
2.Что понимается под процедурой банкротства наблюдением?  
3. Что такое внешнее управление организацией-должником?  
                                Тема 32. Конкурсное производство при банкротство 

(несостоятельность) предприятия  
План 

1. В чем состоят сущность и порядок проведения конкурсного производства?  
2.Кто может быть арбитражным управляющим и каковы его права и обязанности?  
3.Что понимается под досудебной санацией?  
 

2. Тема 33.Психология предпринимательской деятельности 
План 

1.Понятие о профессиональной психологии 
2. Социально-нраственный аспект предпринимательской деятельности 
3.Формирование кадрового потенциала 

 
Тема 34.Культура ведения бизнеса 

План 



1.Организация и ведение деловых переговоров 
2.Деловой протокол 
3.Деловые письма в предпринимательской работе 
 

 
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
 
Основная литература: 

1. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК 
[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. 
Бершицкий ; Под общ. ред. П.Ф. Парамонова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 472 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/108320 

 
 Дополнительная литература 

2. Герасимова, О.О. Основы предпринимательской деятельности : учебное 
пособие / О.О. Герасимова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2015. - 270 с. - 
Библиогр.: с. 253-256. - ISBN 978-985-503-507-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607. 

3. Минько, А.Э. Основы коммерции : учебное пособие / А.Э. Минько, Э.В. 
Минько. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 513 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01224-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436732. 

Периодические издания 
Журналы: 
Справочник  экономиста 
Экономист 
Российский  экономический журнал 
Финансовый  менеджмент 
 
Газеты: 
Российская  газета 
Экономика  и жизнь 
Финансовая  газета 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;  
2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rukont.ru.  
3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru 
5. www.ecsocman.hse. – федеральный образовательный стандарт. Экономика. 

Социология. Менеджмент. 
6. www.ereport.ru Обзорная информация по мировой экономике 
7. www.stplan.ru - экономика и управление  
8. Общероссийская Сеть КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru 
9. Система ГАРАНТ - законодательство с  комментариями http://www.garant.ru 
10. www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека.  
11.  www.nns.ru/ – Национальная электронная библиотека.  
12. www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека.  
13.  www.,biznes-karta.ru/ – Агентство деловой информации «Бизнес-карта».  
14.  www.stplan.ru - Сайт «Экономика и управление»  
15.  www.economics.wideworld.ru - Сайт «Экономика»  
16.  www.econos.narod.ru – Сайт «Экономика и наука»  

https://e.lanbook.com/book/108320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607
http://rukont.ru/
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.ecsocman.hse/
http://www.ereport.ru/
http://www.stplan.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


17.  www.ecsocman.edu.ru – Образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент»  

18.  www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика»  
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
Во время занятий используется мультимедийное оборудование, установленное в учебных 
аудиториях. Самостоятельная работа студентов также включает применение ИКТ. 
1. Компьютерные  классы университета 
2.Интерактивная доска 
3.Проектор  (презентации) 
 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
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38.03.01 Экономика 
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Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 
27 сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета 
протокол №7 от 28 августа 2018 г.  
 


	«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
	Кафедра организации и управления в аграрной сфере

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	«Предпринимательство»
	Направление подготовки бакалавра
	Тематика контрольных работ


