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УДК 37.022: 334.01 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

©Океанова Зинаида Константиновна 

д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Московский государственный  

юридический университет имени О. Е. Кутафина» 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 031003.65 «Судебная экспертиза», квалификация – специалист. 

Форма обучения: очная.  

Учебная дисциплина «Введение в предпринимательскую деятельность» обеспечивает 

подготовку студентов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

«Судебная экспертиза». Виды профессиональной деятельности, к которым готовится студент 

(согласно п. 4.3.ФГОС ВПО): экспертная, организационно-управленческая, научно-

исследовательская, профилактическая. 

Дисциплина «Введение в предпринимательскую деятельность» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП.   

Для ее освоения студент должен обладать «входными знаниями», основанными на 

изучении предшествующих дисциплин - истории, логики, социологии, философии, 

экономики и др. Ее изучение формирует знания, умения и навыки для освоения 

последующих дисциплин по направлению специализации. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, капитал, управление на предприятии, 

цели и стратегия предпринимательской деятельности. 

 

Общая трудоемкость в зачетных единицах и часах: 3 зачетные единицы, 108 часов 

(зачет) 

Изучение дисциплины «Введение в предпринимательскую деятельность» обеспечивает 

формирование у студентов следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

Общекультурные компетенции:  

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5);  

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей из решения (ОК-9); 

- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 
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социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11);  

- способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично 

представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-13); 

- способность применять естественнонаучные и математические методы при решении 

профессиональных задач, использовать средства измерения (ОК-15); 

- способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, использовать в профессиональной деятельности компьютерную 

технику, прикладные программные средства, современные средства телекоммуникации, 

автоматизированные информационно-справочные, информационно-поисковые системы, 

базы данных, автоматизированные рабочие места (ОК-16) 

 

Профессиональные компетенции:  

а) в области экспертной деятельности: 

- способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований (ПК-1); 

- способность применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

б) в области организационно-управленческой деятельности: 

- способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов (ПК-

10); 

- способность организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов, 

функциональных обязанностей и основ делопроизводства (ПК-11); 

- способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам (ПК-13); 

в) в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-19); 

- способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-20); 

- способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

г) в области профилактической деятельности: 

- способность выявлять на основе анализа и обобщения экспертной практики причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, разрабатывать предложения, 

направленные на их устранение (ПК-22). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Предпринимательство: содержание, формы, методология создания бизнеса 

 

Тема 1. Сущность, роль, функции предпринимательства 

Предпринимательство: сущность, роль в экономике 

Виды предпринимательской деятельности, формирование новых приоритетных 

направлений в процессе общественного развития  

Функции предпринимательства  

Личностные качества предпринимателя 
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Тема 2. Формы современного предпринимательства и современного бизнеса. Малое, 

среднее и крупное предпринимательство – роль в экономике 

Субъект и объект предпринимательства    

Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

Предпринимательство и бизнес.  

Формы современного бизнеса.  

Малое, среднее и крупное предпринимательство - сущность, роль в экономике  

 

Тема 3. Методология создания собственного дела, формирования бизнес – капитала 

Методология создания собственного дела. Достоинства и недостатки создания 

предприятия с нуля, покупки франшизы (лицензии на ведение деятельности под известной 

торговой маркой), покупки действующего предприятия или доли. Особенности 

нетрадиционных подходов.    

Формирование бизнес – капитала. Роль бизнес-планирования в обосновании трат, 

получении кредита. 

Основания государственной регистрации предприятия.    

  

Раздел 2. Предпринимательская организация как хозяйствующий субъект, 

 направления предпринимательской деятельности 

 

Тема 4. Предпринимательская организация: сущность, закономерности  развития. 

Эффективность предпринимательства.  Предпринимательская этика 

Предпринимательская организация, как субъект предпринимательской деятельности. 

Закономерности развития предпринимательской организации. Внутренняя и внешняя среда. 

Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика. Социальная 

ответственность бизнеса. Основные формы и направления корпоративной социальной 

ответственности (КСО).  

 

Тема 5. Управление на предприятии. Цели и стратегии развития 

Управление на предприятии. Важнейшие формы и механизмы. 

Цели предпринимательской организации. Иерархия целей. Миссия. 

Стратегии предпринимательской организации.  

Методология формирования стратегии   

 

Тема 6. Ключевые направления предпринимательской деятельности 

Ставка на инновационное развитие. Выбор альтернатив.  Конкурентоспособность 

предпринимательской деятельности. 

Учет предпринимательских рисков. Важнейшие основания рискованности. 

Страхование.     

Маркетинговая ориентация. Роль в предпринимательской деятельности. 

Кадровая составляющая. Стратегия управления персоналом.  

 

Тема 7. Прекращение предпринимательской деятельности  

Прекращение предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя 

и юридического лица. Различие критериев и методологии.  

Банкротство предприятия. Законодательное регулирование.    
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ЛЕКЦИИ 

 

Раздел 1. Предпринимательство: содержание, формы, методология создания бизнеса 

 

Лекция 1. Сущность, роль, функции предпринимательства (2 часа)  

План: 

1.Предпринимательство: сущность, роль в экономике 

2. Виды предпринимательской деятельности   

3. Функции предпринимательства  

4. Личностные качества предпринимателя  

 

Лекция 2. Формы современного предпринимательства и современного бизнеса. Малое, 

среднее и крупное предпринимательство – сущность, роль в экономике (2 часа) 

План: 

1. Субъект и объект предпринимательства 

2. Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

3. Предпринимательство и бизнес. Формы современного бизнеса 

4. Малое, среднее и крупное предпринимательство – сущность, роль в экономике 

 

Лекция 3. Методология создания собственного дела, формирования бизнес - капитала 

(2 часа).  

План: 

1. Методология создания собственного дела  

2. Формирование бизнес – капитала 

3. Основания государственной регистрации предприятия    

 

Раздел 2. Предпринимательская организация как хозяйствующий 

субъект, направления предпринимательской деятельности 

 

Лекция 4. Предпринимательская организация: сущность, закономерности развития. 

Эффективность предпринимательства.  Предпринимательская этика (4 часа) 

План: 

1. Предпринимательская организация, как субъект предпринимательской деятельности. 

Закономерности развития предпринимательской организации.  

2.Внутренняя и внешняя среда 

3.Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика 

 

Лекция 5. Управление на предприятии. Цели и стратегии развития (2 часа) 

План: 

1. Управление на предприятии.  

2. Цели и стратегии развития 

 

Лекция 6. Ключевые направления предпринимательской деятельности (4 часа) 

План: 

1. Ставка на инновационное развитие. Конкурентоспособность предпринимательской 

деятельности. 

2. Учет предпринимательских рисков. Страхование   

3. Маркетинговая ориентация 

4. Кадровая составляющая  
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Лекция 7. Прекращение предпринимательской деятельности (2 часа) 

План: 

1. Прекращение предпринимательской деятельности индивидуального 

предпринимателя и юридического лица  

2. Банкротство предприятия 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Раздел 1. Предпринимательство: содержание, формы, методология создания бизнеса 

 

Практические занятия 1, 2. Сущность, роль, функции предпринимательства (4 часа)  

План: 

1.Предпринимательство: сущность, роль в экономике 

2. Виды предпринимательской деятельности   

3. Функции предпринимательства  

4. Личностные качества предпринимателя  

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия,  

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения содержания 

предпринимательства, его роли в экономике, функций предпринимательства, видов 

предпринимательской деятельности, личностных качеств предпринимателя; 

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач; 

- подготовить рефераты (эссе) по характеристике сущности, роли, функций 

предпринимательства, личностных качеств предпринимателя с выходом на конкретную 

практику;  

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 

 

Практические занятия 3, 4. Формы современного предпринимательства и 

современного бизнеса. Малое, среднее и крупное предпринимательство – сущность, роль в 

экономике (4 часа). 

План:  

1. Субъект и объект предпринимательства 

2. Коммерческое и некоммерческое предпринимательство. Организационно-правовые 

формы предпринимательства.  

3. Предпринимательство и бизнес. Формы современного бизнеса 

4. Малое и среднее предпринимательство: сущность, основные формы, стимулирующие 

механизмы 

5. Крупное предпринимательство - роль в экономике 

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания при рассмотрении субъектов и объектов 

предпринимательства, характеристике форм современного предпринимательства и 

современного бизнеса, содержания и роли в экономике малого, среднего и крупного 

предпринимательства с учетом законодательства, современного состояния российской 

экономики и пр.; 
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- владеть навыками применения знаний при решении практических задач; 

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации по характеристике субъектов и 

объектов современного предпринимательства и современного бизнеса; сущности и 

важнейших критериев малого, среднего и крупного предпринимательства в сегодняшней 

России с выходом на конкретную практику 

- продумать практическую составляющую проблем:  

а) основные формы и тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 

современных условиях, в сегодняшней России; 

б) путей и возможностей инновационного развития малого и среднего 

предпринимательства, с акцентом на «вклад» в модернизацию российской экономики; 

в) факторов, стимулирующих и «тормозящих» развитие малого и среднего 

предпринимательства;  

г) важнейшие формы современного крупного предпринимательства, обоснование его 

роли в современной российской экономике с акцентом на значимость и вклад в современную 

российскую экономику;  

д) западный опыт развития малого, среднего и крупного предпринимательства; 

- подготовиться к обсуждению вопросов и отстаиванию позиций в ходе дебатов, 

проведении круглого стола по рассматриваемым направлениям; 

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 

 

Практические занятия 5, 6. Методология создания собственного дела, формирования 

бизнес - капитала (4 часа). 

План:  

1. Методология создания собственного дела  

2. Формирование бизнес – капитала 

3. Основания государственной регистрации предприятия    

 

Задания для подготовки к занятию:  

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения методологии создания 

собственного дела – прежде всего, при характеристике типовых способов организации 

собственного предприятия, исследовании методологии формирования бизнес – капитала; 

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;  

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по методологии создания 

собственного дела, формирования бизнес – капитала, ориентированных как на типовые 

способы организации собственного предприятия, так и собственные предпочтения, дать 

обоснование собственного выбора и предпочтений, показать диалектику развития от 

зарождения идеи до формирования бизнес – капитала и юридического оформления 

предприятия, возможна разработка бизнес-планов; 

- уметь обосновать предпочтительность выбранной концепции, подготовиться к 

участию в деловой игре; 

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 
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Раздел 2. Предпринимательская организация как хозяйствующий 

субъект, направления предпринимательской деятельности 

 

Практические занятия 7, 8. Предпринимательская организация: сущность, 

закономерности развития. Эффективность предпринимательства.  Предпринимательская 

этика (4 часа). 

План: 

1. Предпринимательская организация, как субъект предпринимательской деятельности. 

Закономерности развития предпринимательской организации.  

2.Внутренняя и внешняя среда 

3.Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика. Социальная 

ответственность бизнеса 

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения сущности 

предпринимательской организации, закономерностей ее развития, характеристике 

внутренней и внешней среды, эффективности предпринимательства, предпринимательской 

этике, в ходе дебатов и дискуссий по проблемам;  

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;  

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по характеристике 

закономерностей развития предпринимательской организации, внутренней и внешней среды, 

эффективности предпринимательства, предпринимательской этики, с анализом на примерах 

из известной практики; 

-    подготовиться к обсуждению и дискуссии по проблемам;  

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 

 

Практические занятия 9. 10. Управление на предприятии. Цели и стратегии развития 

(4 часа). 

План: 

1. Управление на предприятии. Важнейшие формы и механизмы. 

2. Цели и стратегии развития  

3. Иерархия целей. Миссия предпринимательской организации.  

4. Методология формирования стратегии   

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения проблем управления, 

целей и стратегии развития на предприятии;  

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;  

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по вопросам управления, целям 

и стратегии развития на предприятии, миссии предпринимательской организации, с выходом 

на конкретную практику – отечественную или зарубежную;  

- продумать практическую составляющую для участия в деловой игре  (по 

сформулированному преподавателем заданию) по разработке конкретной концепции 

формирования целей и стратегии предпринимательской организации; 
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- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору. 

 

Практические занятия 11, 12, 13, 14. Ключевые направления предпринимательской 

деятельности (8 часов). 

План: 

1. Ставка на инновационное развитие. Выбор альтернатив. Конкурентоспособность 

предпринимательской деятельности. 

2. Учет предпринимательских рисков. Страхование   

3. Маркетинговая ориентация 

4. Кадровая составляющая. Стратегия управления персоналом 

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 

- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения содержания и 

существенных черт инновационного развития, конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности, учета предпринимательских рисков, страхования, 

маркетинговой ориентации, кадровой стратегии предприятия; 

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;   

- подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по исследованию содержания и 

существенных черт инновационного развития, конкурентоспособности, учета 

предпринимательских рисков, страхования, маркетинговой ориентации кадровой стратегии 

предприятия;  

- продумать практическую составляющую:  

а) инновационного развития, с выходом на особенности  и конкретику реализации в 

современных условиях, в том числе – на российских предприятиях, конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности; 

б) учета предпринимательских рисков, с акцентом на практику, систему страхования; 

в) маркетинговой ориентации предприятия, с акцентом на ее значимость в современных 

условиях, ставку на конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних рынках; 

г) кадровую стратегию предприятия, с акцентом на инновационное развитие, 

трансформационные процессы в экономике; 

- подготовиться к обсуждению вопросов в ходе дискуссии, проведения деловых игр по 

рассматриваемым направлениям, уметь обосновать предпочтительность выбранной 

концепции; 

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору.  

 

Практические занятия 15, 16. Прекращение предпринимательской деятельности (4 

часа). 

План: 

1. Прекращение предпринимательской деятельности индивидуального 

предпринимателя и юридического лица  

2. Банкротство предприятия  

 

Задания для подготовки к занятию: 

- изучить материал лекции по теме практического задания; 
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- знать основные понятия; 

- уметь использовать полученные знания в ходе обсуждения вопроса об основаниях 

прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и 

юридического лица, банкротства предприятия; 

- владеть навыками применения знаний при решении практических задач;   

-  подготовить рефераты (эссе), возможно презентации, по исследованию оснований 

прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и 

юридического лица, банкротства предприятия; 

- продумать практическую составляющую проблемы прекращения 

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и юридического 

лица, банкротство предприятия с акцентом на их особенности и значимость в современных 

условиях; 

- подготовиться к обсуждению вопросов в ходе проведения круглого стола по 

рассматриваемым направлениям; 

- при подготовке к занятию использовать нормативную базу (законодательство) по 

изучаемой проблеме, официальные статистические данные, учебные и практические 

материалы из списка основной и дополнительной литературы, электронные 

информационные ресурсы - по собственному выбору.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

- Подготовка к лекциям на основе общей установки; 

- подготовка к практическим занятиям в соответствии с методическими 

рекомендациями по каждой теме; 

- изучение нормативных материалов (законодательство) по рассматриваемым 

проблемам; 

- изучение учебных изданий из списка основной и дополнительной литературы по 

темам занятия; 

- изучение официальных статистических материалов по статистическим сборникам; 

- изучение монографических и периодических изданий по отдельным направлениям в 

соответствии с собственным выбором; 

- изучение электронных информационных ресурсов;  

- написание реферативных работ и эссе 

- самостоятельные исследования с анализом практики; 

- подготовка обзоров изданий новой литературы; 

- подготовка рецензий на научные статьи в периодических изданиях; 

- подготовка материалов для участия в деловых играх, круглых столах, научных 

конференциях; 

- подготовка презентаций по отдельным проблемам и направлениям.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков студента ориентация на 

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий: 

1. Лекции – презентации с элементами интерактивного обсуждения  

2. Активные и интерактивные формы занятий: 

а) работа в парах,  

б) ротационные (сменные) тройки,  

в) работа в малых группах,  

г) «аквариум»,  

д) «броуновское движение»,  

е) мозговой штурм,  

ж) дебаты,   

з) дискуссия,  

и) практика публичного выступления,  
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к) «карусель»,  

л) «дерево решений»,  

м) «займи позицию»,  

н) деловые (ролевые) игры,  

о) индивидуальные задания (кейс-задания),  

п) разбор конкретных ситуаций, 

р) круглые столы,  

с) тренинги и т.д. 

3. Внеаудиторная работа (конференции, круглые столы, консультации, электронное 

тестирование и др.) 

4. Встречи с представителями российских (зарубежных) компаний 

5. Мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

Практически на всех занятиях использование тех или иных форм интерактива, в 

рамках 30% нормы - следующие практические занятия  (16 часов) 

 

1. Методология создания собственного дела, формирования бизнес – капитала – 4 часа 

2. Предпринимательская организация: сущность, закономерности развития. 

Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика. – 4 часа 

3. Управление на предприятии. Цели и стратегии развития  

4. Ключевые направления деятельности - 4 часа 

  

Приглашение на одно-два занятия представителя малого (крупного) бизнеса для обмена 

опытом, возможно – проведения мастер-классов 

Виды оценочных средств: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

- оценка выступлений по вопросам практических занятий во время их проведения, 

участия в дебатах, дискуссиях, деловых играх и пр.; 

- оценка подготовленных эссе, рефератов, в том числе при заслушивании их 

важнейших положений во время проведения практических занятий; 

- оценка самостоятельных исследований по предложенным направлениям;  

- оценка миниконтрольных работ, проводимых на отдельных практических занятиях по 

актуальным проблемам или в виде контрольной проверки; 

- оценка рубежных контрольных работ по итогам разделов в форме индивидуальных 

заданий на основе контрольных вопросов и тестирования.  

  Промежуточная аттестация – по экзаменационным билетам. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Сущность, роль, функции предпринимательства.  

2. Виды предпринимательской деятельности. 

3. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.  

4. Формы современного предпринимательства и современного бизнеса.  

5. Методология создания собственного дела.  

6. Формирование бизнес – капитала.  

7. Роль бизнес-плана в обосновании и успешности проекта.  

8. Закономерности развития предпринимательской организации.   

9. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской организации. 

10. Современные оценки эффективности предпринимательства. 

11. Этика предпринимательства. 

12. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. 

13. Управление на предприятии. 
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14. Формирование целей и стратегии развития предпринимательской организации.  

15. Содержание и существенные черты инновационного развития. 

16. Конкурентоспособность предпринимательской деятельности.  

17. Предпринимательские риски. 

18. Кадровая стратегия предприятия.  

19. Маркетинговая ориентация предпринимательской организации. 

20. Обоснуйте важность ставки на конкурентоспособность продукции в условиях 

интеграционного развития.  

21. Проанализируйте конкурентоспособность отдельных видов российской продукции 

на внешнем и внутреннем рынках.   

22. Оценка финансового состояния предприятия.  

23. Сущность, основные критерии, роль в экономике малого и среднего  

предпринимательства. 

24. Основные формы и тенденции развития малого и среднего предпринимательства в 

современной России. 

25. Стимулирующие механизмы и противоречия развития малого и среднего  

предпринимательства в России. 

26. Инновационное развитие малого и среднего предпринимательства, роль в 

модернизации российской экономики. 

27. Западный опыт развития малого и среднего предпринимательства.    

28. Сущность и важнейшие формы крупного предпринимательства. 

29. Роль крупного предпринимательства в современной российской экономике. 

  

‒ При выполнении работ важен акцент, как на  методологическую основу, так и 

конкретную практику (возможно использование отечественного и зарубежного опыта). 

Желательны оценки, собственные позиции. 

‒ Оформление: титульный лист, в тексте – план работы, выделение вопросов плана в 

тексте, список использованной литературы. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Сформулируйте концепцию (с практическим обоснованием) создания собственного 

дела с ориентацией на собственные предпочтения.  

2. Определите содержание важнейших этапов «на пути» к собственному делу – от 

зарождения идеи до юридического оформления предприятия. 

3. Сформулируйте концепцию отдельных (известных вам) форм современного бизнеса. 

4. На конкретных примерах проанализируйте эффективность концепции корпоративной 

социальной ответственности бизнеса. 

5. На практическом примере определите цели и стратегии развития 

предпринимательской организации. 

6. На конкретных примерах покажите плюсы и трудности инновационного развития 

предприятия. 

7. На основе западного и отечественного опыта проанализируйте подходы к 

конкурентоспособности предпринимательской деятельности.  

8. На конкретных примерах проанализируйте предпринимательские риски, способы 

минимизации ущерба. 

9. На конкретных примерах проанализируйте эффективность кадровой стратегии в 

предпринимательской организации. 

10. Проанализируйте эффективность кадровой стратегии предприятия в условиях 

кризиса.  

11. На конкретных примерах обоснуйте важность эффективной маркетинговой 

стратегии на предприятии. 
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12. Обоснуйте важность ставки на конкурентоспособность продукции в условиях 

интеграционного развития.  

13. Проанализируйте конкурентоспособность отдельных видов российской продукции 

при интеграции рынков.  

14. Оценка финансового состояния предприятия. На примерах проанализируйте разное 

финансовое состояние предприятии. 

15. На основе конкретной практики охарактеризуйте основные формы и тенденции 

развития малого и среднего предпринимательства в России. 

16. На примерах обоснуйте плюсы и минусы механизмов, «стимулирующих» малое и 

среднее предпринимательство в России. 

17. На практической основе сформулируйте концепцию роли малого и среднего  

предпринимательства в модернизации российской экономики.  

18. На основе практики покажите роль крупного предпринимательства в современной 

российской экономике.  

19. Проанализируйте западный и российский опыт сочетания малого, среднего и 

крупного предпринимательства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Предпринимательство: содержание, формы, методология создания бизнеса 

 

Сущность, роль, функции предпринимательства 

знать:  

- понятие, существенные черты, виды, роль предпринимательства, функции 

предпринимательства;   

- диалектику предпринимательства в процессе исторического развития;  

- личностные качества предпринимателя  

уметь:  

- использовать полученные знания в ходе коллективного обсуждения сущности и 

функций предпринимательства, особенностей формирования предпринимательских 

структур, ориентации на решение социальных и профессиональных задач; 

владеть навыками:  

- анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя  из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- применения полученных знаний при решении практических задач, нахождении 

эффективных решений; 

- навыками публичного выступления 

 

Формы современного предпринимательства и современного бизнеса 

знать:  

- субъект и объект предпринимательства;   

- содержание, существенные черты, важнейшие виды и организационно-правовые 

формы предпринимательства; 

- важнейшие формы современного бизнеса 

- содержание, существенные черты,   роль в экономике, малого, среднего и крупного 

предпринимательства; 

уметь: 

- использовать полученные знания в ходе коллективного обсуждения содержания, 

существенных черт, важнейших видов и организационно-правовых форм 

предпринимательства и современного бизнеса; малого, среднего и крупного 

предпринимательства; 
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- давать оценку, обоснование роли и значимости малого, среднего  и крупного  

предпринимательства в современной российской экономике. 

владеть навыками:  

- анализа содержания, существенных черт, важнейших видов и  организационно-

правовых форм предпринимательства и  

современного бизнеса; малого, среднего и крупного предпринимательства; 

- применения полученных знаний при решении  практических задач, обосновании 

эффективности важнейших форм современного предпринимательства и бизнеса. 

 

Методология создания собственного дела, формирования бизнес-капитала 

знать:  

- содержание, важнейшие способы создания собственного дела, их плюсы и минусы; 

- важнейшие способы формирования бизнес-капитала.   

уметь:  

- использовать полученные знания в ходе коллективного обсуждения методологии 

создания собственного дела, при оценке плюсов и минусов различных вариантов; изучении 

способов формирования бизнес – капитала. 

владеть навыками:  

- анализа,   

решения  практических задач создания собственного дела, формирования бизнес – 

капитала (составить индивидуальные проекты). 

 

Раздел 2. Предпринимательская организация, как хозяйствующий субъект. 

 

Основные направления предпринимательской деятельности 

Предпринимательская организация: сущность, закономерности развития.  

Эффективность предпринимательства. Предпринимательская этика. 

знать: 

- существенные признаки предпринимательской организации,   

закономерностей ее развития;  

- роль факторов внутренней и внешней среды в деятельности предприятия; 

- современные оценки эффективности предпринимательства. 

уметь: 

- использовать полученные знания при обсуждении закономерностей развития 

предпринимательской организации; 

факторов внутренней и внешней среды в деятельности предприятия; 

методологии и оценке эффективности предпринимательства. 

владеть навыками: 

- анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

при экстраполяции на практику – обоснование  закономерностей развития 

предпринимательской организации; 

факторов внутренней и внешней среды; 

методологии и современных оценок эффективности предпринимательства. 

 

Управление на предприятии. Цели и стратегии развития 

знать: 

- содержание и существенные черты  управления на предприятии;  

- методологические основы формирования целей и стратегии предпринимательской 

организации.  

уметь: 
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- использовать полученные знания при обсуждении проблем управления, целей и 

стратегии развития  предпринимательской организации; 

- давать оценку, обоснование целей и стратегии развития предпринимательской 

организации на примере конкретного, предполагаемого предприятия. 

владеть навыками: 

анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 

 

Ключевые направления предпринимательской деятельности 

знать: 

- содержание и существенные черты инновационного развития; 

- виды предпринимательских рисков, способов их учета, страхования;  

- маркетинговую ориентацию предприятия; 

- кадровую стратегию предприятия. 

уметь: 

- использовать полученные знания при обсуждении проблем  обусловленности и 

существенных черт инновационного развития; 

- видов предпринимательских рисков,  способов их учета, страхования; 

- важнейших ориентиров маркетинговой стратегии; 

- существенных черт кадровой стратегии предприятия; 

- давать оценку, обоснование; 

- существенных черт инновационного развития; 

- предпринимательских рисков; 

- существенных черт маркетинговой стратегии;  

- существенных черт кадровой стратегии предприятия. 

владеть навыками: 

- анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов.  

 

Прекращение предпринимательской деятельности 

знать: 

- содержание и существенные черты оснований прекращения предпринимательской 

деятельности индивидуального предпринимателя и юридического лица, банкротства 

предприятия. 

уметь: 

- использовать полученные знания при обсуждении проблем прекращения 

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя и юридического 

лица, банкротства предприятия; 

- давать оценку, обоснование оснований;  

- прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя 

и юридического лица с акцентом на их особенности и значимость в современных условиях, 

- банкротство предприятия с акцентом на практическую составляющую. 

владеть навыками: 

анализа, постановки экономических и управленческих задач и их эффективного 

решения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 
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