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Учебная программа курса «Основы предпринимательской деятельности»
предназначена для студентов естественных факультетов, изучающих экономические
дисциплины и является частью более обширного курса – «Экономика». Программа дает
представление о поведении экономических субектов, порядке регистрации и
функционирования предприятий, финансировании и кредитовании предпринимательской
деятельности, а также формирует навыки применения полученных знаний на практике.
Задача курса «Основы предпринимательской деятельности» -- изучить этапы
организации бизнес процессов, сформировать у студентов четкие представления о
регистрации бизнеса и планировании деятельности предприятия и дать им навыки анализа
экономических процессов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№п/п

Наименование разделов, тем

Количество часов*
Аудиторные
Лекции Практич., Лаб.
семинар. занят.
2
2

КСР

Самост.
работа

1
2

Сущность предпринимательства.
Организационно-правовые
основы предпринимательства.

3

Порядок создания
предпринимательских структур

2

2

2

4

Организационно –правовые
формы предпринимательства.

2

2

2

5
6

Основы бизнес планирования.
Финансирование и кредитование
предпринимательства.

2
4

2
2

7

Оценка коммерческих рисков.

2

2

8

Маркетинг.

2

2

9

Банкротство в
предпринимательской
деятельности.

2

2

2
2

4

2
2

2

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой
учебной программы

2.

3.

1. Происхождение и история предпринимательства.
2. Понятие предпринимательства.
Предпринимательство как фактор производства.
3. Функции предпринимательства.
Организационно-правовые основы
предпринимательства.
1. Права и обязанности предпринимателя
2. Имущественная ответственность.
3. Основные этапы организации производства.
Порядок создания предпринимательских структур

3

6

2

Конспект
лекций, учебное
пособие,
графики

2

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

2

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

1. Подготовка учредительных документов.
2. Получение печати, открытие расчетного счета,
лицензирование.
4.

Организационно –правовые формы
предпринимательства.
1. Единоличное владение, партнерство,
корпорация.
2. ИП, товарищество, общество.

7
Конспект
лекций, учебное
пособие

8

Формы контроля
знаний

5

2

Литература

4

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

контролируемая
самостоятельная
работа студента

2
Сущность предпринимательства.

лабораторные
занятия

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

1
1.

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

Учебно-методическая карта

9

Устный опрос

3. Сложные хозяйственные структуры.
5.

Основы бизнес планирования.

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос,
задачи, бизнесплан

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

Устный опрос

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

2

2

4

7.

1. Типы финансирования фирмы.
2. Виды кредитов.
3. Инвестиционная деятельность.
Оценка коммерческих рисков.

2

8.

1. Определение риска и его функции.
2. Классификация рисков.
3. Методы снижения предпринимательских рисков.
Маркетинг.

2

9.

1. Понятие, виды и функции маркетинга.
2. Жизненный цикл товара.
3. Цена и ценовая политика.
Банкротство в предпринимательской деятельности.

Конспект
лекций, учебное
пособие

2

Конспект
лекций, учебное
пособие

1. Механизм разработки бизнес-плана.
2. Структура бизнес-плана.
6.

Финансирование и кредитование
предпринимательства.

1. Банкротство и его сущность.
2.Процедуры банкротства.

4
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*Приводится

перечень основной и дополнительной литературы. Может быть дополнительно приведен
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ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Название
дисциплины,
которой
требуется
согласование

Название
с кафедры

ПО ИЗУЧАЕМОЙ
ДИСЦИПЛИНАМИ

Предложения об Решение,
изменениях
в принятое
содержании
кафедрой,
учебной
разработавшей
программы
по учебную
изучаемой
программу
(с
учебной
указанием даты и
дисциплине
номера
протокола)*

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной
дисциплине
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