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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания дисциплины «Основы предпринимательства» - предоставить
студентам систематические знания в области предпринимательства и организации
коммерческой деятельности предприятия как его составляющей. Познакомить студентов с
особенностями деятельности коммерческого предприятия, управлением хозяйственными
рисками в условиях рыночных отношений, с существующей системой налогообложения.
Помочь в овладении практическими приѐмами регулирования коммерческой деятельности
предприятия.
Освоение дисциплины предполагает:
- формирование у студентов мышления, необходимого для понимания ими сущности
экономических процессов, происходящих в обществе;
- обобщение и систематизация знаний по организации коммерческой деятельности в
Российской Федерации в современных условиях;
- развитие творческого мышления студентов;
- ориентация выпускников на создание ими в перспективе собственного бизнеса.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Результатами освоения дисциплины «Основы предпринимательства» должны быть
формирования

у

обучающегося

следующих

общекультурных

компетенций

(ОК),

предусмотренных ФГОС ВО, а именно:
по ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности:
ОК-3.3 – способность использовать основы предпринимательства в
рыбохозяйственной деятельности.
2.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- о различных видах и организационно-правовых формах предпринимательства;
- о предпосылках создания собственного бизнеса и этапах создания коммерческого
предприятия;
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- о структуре и содержании основных разделов бизнес-плана вновь создаваемого
предприятия.
уметь:
- создавать различные организационно-правовые формы коммерческих предприятий;
- разрабатывать проекты учредительных документов.
владеть:
- навыками разработки бизнес-плана вновь создаваемого предпринимательского
проекта.

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Дисциплина

«Основы

предпринимательства»

является одной

из

дисциплин

экономического цикла вариативной части ОП по направлению подготовки

35.03.09

Промышленное рыболовство, квалификация - бакалавр. При изучении дисциплины
используются знания и навыки, полученные в дисциплинах «Экономика», «Экономика и
управление на рыбохозяйственном предприятии» и др.
При преподавании дисциплины учитываются особенности будущей профессии данных
специалистов в области технологии промышленного рыболовства.
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, могут в дальнейшем
использоваться в практической деятельности будущих специалистов.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Современное состояние малого бизнеса в России
Сравнительная характеристика мирового развития малого бизнеса и уровня развития
его в России. Проблемы развития малого бизнеса на современном этапе. Понятие «среднего»
класса. История возникновения предпринимательства. Особенности возникновения
предпринимательства в России. Роль классиков экономической теории в развитии понятия
«предпринимательство». Научное понятие предпринимательства.
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Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательства
Классификация предпринимательской деятельности по количеству собственников, по
формам собственности и т.д. Организационно-правовые и организационно-экономические
формы предпринимательской деятельности в России. Объединения юридических лиц.
Система государственного антимонопольного регулирования.
Тема 3. Виды предпринимательской деятельности
Понятие производственного, коммерческого, финансового и консультативного
предпринимательства. Сущность венчурного бизнеса. Направления развития сферы услуг.
Направления развития консалтинга.
Тема 4. Лизинг как прогрессивная форма сотрудничества в
предпринимательстве
Понятие и сущность лизинга. Виды лизинга. Особенности финансового, оперативного
и возвратного лизинга. Исторический аспект развития лизинга. Преимущества лизинга перед
обычным кредитованием.
Тема 5. Франчайзинг как смешанная форма крупного и малого бизнеса. Понятие
факторинга
Понятия товарного знака и контрафактной продукции. Российское законодательство о
договоре коммерческой концессии. История возникновения франчайзинговой системы.
Классификация франчайзинга. Понятие франшизы. Преимущества и недостатки
франчайзинга.
Факторинг как новый для российского предпринимательства вид финансового
сотрудничества.
Тема 6. Риски в предпринимательской деятельности
Понятие

риска

в

предпринимательской

деятельности.

Понятие

банкротства.

Классификации предпринимательских рисков. Диверсификация предпринимательских
рисков. Решение как основа управленческого воздействия. Принятие управленческих
решений. Страхование предпринимательских рисков.
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Тема 7. Конкуренция в предпринимательской деятельности
Конкуренция

как

главный

рычаг

рыночного

регулирования

общественного

производства. Виды конкуренции. Классификация рынков по типам конкуренции. Понятие
недобросовестной

конкуренции.

Система

государственного

антимонопольного

регулирования.
Тема 8. Налогообложение в предпринимательской деятельности
Построение

российской

налоговой

системы.

Функции

налогообложения.

Классификация налогов. Краткая характеристика основных налогов. Понятия обычной и
упрощѐнной системы налогообложения. Характеристика вменѐнного налога на добавленную
стоимость.

5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины

составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), т.е. 108

академических часов аудиторных (лекционных и практических) занятий и самостоятельной
учебной работы студента, в т.ч. связанной с промежуточной и итоговой аттестацией по
дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже для очной формы обучения.
Формы аттестации по дисциплине:
Седьмой семестр – зачет.
Объем учебной работы, ч
Лекции
ЛЗ
ПЗ
СРС
Семестр – 7, трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 час.)
1. Сравнительная характеристика
мирового развития малого бизнеса и
уровня развития его в России.
Проблемы развития малого бизнеса
2
2
6
на современном этапе. Понятие
«среднего» класса. История
возникновения и сущность
предпринимательства
Номер и наименование темы
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Номер и наименование темы

Лекции

2. Организационно-правовые формы
предпринимательства
3. Виды предпринимательской
деятельности
4. Лизинг как прогрессивная форма
сотрудничества в предпринимательстве
5. Франчайзинг как смешанная форма
крупного и малого бизнеса. Понятие
факторинга
6. Риски в предпринимательской
деятельности
7. Конкуренция в
предпринимательской деятельности
8. Налогообложение в
предпринимательской деятельности
Подготовка к сдаче и сдача зачета
Всего в первом семестре
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Объем учебной работы, ч
ЛЗ
ПЗ
СРС

Всего

2

-

4

6

12

2

-

4

6

12

2

-

4

6

12

2

-

4

6

12

2

-

4

8

14

2

-

4

6

12

2

-

4

6

12

16

46

30

12

12

62

108

ЛЗ - лабораторные занятия (не предусмотрены), ПЗ – практические занятия, СРС –
самостоятельная работа студентов.
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
По дисциплине предусматриваются практические (семинарские) занятия Содержание
семинарских занятий и количество часов занятий определены в нижерасположенной таблице.
Номер ПЗ

Номер темы
дисциплины

Тема и содержание ПЗ (семинара)
Семестр – 7 (30 ч)
Мотивация в выборе сферы предпринимательства.
Личностные качества предпринимателя. Роль
самооценки в выборе деятельности.
Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности в России.

Кол-во
часов ПЗ

1

1

2

2

3
4

3
4

Объединения юридических лиц.
Примеры успешного бизнеса.

2
2

5

5

Бизнес - планирование на коммерческом
предприятии.

2
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6
7

6
7

Способы успешного бизнеса
Создание коммерческого предприятия. Этапы
создания коммерческого предприятия.

2
2

8

8

Маркетинг на коммерческом предприятии.

2

9

9

Примеры успешного бизнеса.

2

10

10

2

11

11

Методы управления рисками: диверсификация, и
лимитирование, страхование и самострахование
предпринимательских рисков.
Система
управления
рисками.
Принятие
управленческих решений.

12

12

Типы и модели рынков по видам конкуренции.

2

13
14

13
14

2
2

15

15

Понятие монополии и их виды.
Построение российской налоговой
системы.
Функции
налогообложения.
Классификация
налогов. Краткая характеристика основных налогов.
Понятия обычной и упрощѐнной системы
налогообложения.
Характеристика
вменѐнного
налога на добавленную стоимость.

Всего

2

2

30

8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
№
1.

Вид (содержание) СРС
Освоение
материала

теоретического

Форма контроля, аттестации
учебного

Тестирование
15

2.

Подготовка к семинарским занятиям (в
т.ч. подготовка докладов к выступлениям)

15

Выступления на
семинарских занятиях

3..

Подготовка
реферата
(письменной
домашней работы) по выбранной теме

20

Защита реферата

Подготовка к сдаче и сдача зачѐта
Итого

12
62

Зачѐт

3.
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9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная учебная литература
1. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учеб.
пособие / под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва : Вузовский учебник: Инфра-М, 2011. - 349 с.
Дополнительная учебная литература
1.

Долина В.М. Виды и формы предпринимательской деятельности: учебное посо-

бие/ В.М. Долина, П.Н. Ульянкин. – Калининград: Изд. ФГОУ ВПО «КГТУ», 2010. – 129 с.
2. Долина В.М. Создание коммерческого предприятия: учебное пособие /В.М.
Долина. – Калининград: Изд. ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2015. - 112 с.
3. Замедлина Е.А. Предпринимательство [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Замедлина. Ростов на Дону : Феникс, 2007. - 288 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. : с.
286.
4. Искусство управлять людьми./Сост. П.Ю. Константинов. – М.: АСТ; СПб: Сова;
Владимир: ВКТ, 2009. - 160 с.
5 Крутик А.Б. Основы предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. пособие /
А. Б. Крутик, М. В. Решетова. - Москва : Академия, 2007. - 315 с.
6. Лапуста М Г. Предпринимательство [Текст] : учеб. / М. Г. Лапуста. - Москва :
ИНФРА-М, 2008. - 608 с.
7. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность [Текст] : учеб. / Ф. Г. Панкратов. - 10е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2007. - 503 с.
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Интернет-ресурсы (ссылки на статьи и учебные пособия):
- http:// www.smallbusiness.ru
- http://www.businesslearning.ru
- http://zarabotaiti.ru/osnovy-biznesa/osnovy-predprinimatelstva-i-biznesa.html
- http://www.ekonomika-st.ru/ekonomika/ekonomika-zdrav/ekonomika-zdrav-20-1.html
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11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Типовая

аудитория

для

проведения

лекционных

и

практических

занятий

мультимедийным оборудованием.

12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Темы рефератов (контрольных работ), вопросы к зачѐту, а также тесты, необходимые
для оценки промежуточных и конечных результатов освоения дисциплины, приводятся в
приложении к рабочей программе дисциплины (утверждается отдельно).
13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13.1

Дисциплина

«Основы предпринимательства» предоставляет

студентам

специальные теоретические и практические знания в области предпринимательской
деятельности. Опыт ведущих стран мира со всей очевидностью доказывает необходимость
наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного малого
предпринимательского сектора. Поэтому возрождение России невозможно осуществить без
развитого предпринимательского сектора экономики.
На лекциях

изучаются виды и

формы предпринимательской

деятельности,

разрешенной российским законодательством, вопросы поэтапного создания коммерческого
предприятия на основе бизнес-планирования. Особое внимание уделяется выбору способов
управлению и минимизации коммерческих рисков в деятельности малого предприятия,
новому в налогообложении предпринимательской деятельности.
13.2 Практические (семинарские) занятия призваны обеспечить связь теории и
практики, содействующую выработке у студентов умений и навыков применения знаний,
полученных в ходе лекций и самостоятельной работы.
Семинарские занятия составляют значительную часть всего объѐма аудиторных
занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала.

На

практических занятиях преподаватель стремится к тому, чтобы учебный процесс помогал
создать у обучающихся целостное представление о содержании изучаемого материала.

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

с

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

QD-6.2.2/РПД-20.(67.05)

Выпуск: 24.01.2016

Версия: V.1

Стр. 10/12

Подготовка к семинарским занятиям, в том числе докладов к выступлениям,
способствует развитию у обучающихся навыков самостоятельного и творческого подхода к
процессу обучения. В итоге у каждого студента должен быть выработан грамотный подход к
выбору сферы собственного бизнеса и решению в дальнейшей практической деятельности
тех или иных хозяйственный задач.
В ходе проведения практических занятий широко используются технические средства
обучения в виде демонстрации презентаций по отдельным рассматриваемым вопросам
13.3 Необходимым этапом освоения дисциплины является реферат. Реферат,
выполняемый в седьмом семестре, представляет собой письменную домашнюю работу по
одной из предлагаемых тем по данной дисциплине, которая позволяет углублѐнно изучить
теоретический материал выбранной темы, рассмотреть различные точки зрения ученых по
данной проблеме и обобщить изученный материал.
Цель написания реферата – проверить, насколько глубоко изучен материал по
выбранной теме, а также привить навыки самостоятельной научной работы на основе
углубленного изучения одной из предлагаемых тем, научиться анализировать и обобщать
научный материал, делать из него выводы.
В ходе выполнения реферата студент:
- излагает теоретический аспект выбранной темы;
- рассматривает различные точки зрения на излагаемую проблему;
- описывает практическую значимость рассматриваемого материала;
- делает выводы по рассматриваемой проблеме.
Реферат засчитывается по результатам собеседования преподавателя со студентом,
выполнившим письменную домашнюю работу по одной из предложенных тем по
дисциплине «Основы предпринимательства». Студент обязан владеть изложенным в
реферате материалом. Результаты защиты учитываются при итоговой аттестации по
дисциплине (при получении зачѐта).

14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
14.1 Концепция программы дисциплины «Основы предпринимательства»
предполагает изложение теоретических вопросов в тесной привязке к российской практике;
закрепление знаний и умений путем использования активных методов обучения. Из всех
Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

QD-6.2.2/РПД-20.(67.05)

Выпуск: 24.01.2016

Версия: V.1

Стр. 11/12

задач, стоящих перед данной дисциплиной, выделяется задача приобретения знаний и
навыков по созданию собственного бизнеса. Этот момент очень важен, так как опыт
ведущих стран со всей очевидностью доказывает необходимость наличия в национальной
экономике высокоразвитого эффективного малого предпринимательского сектора.
14.2 Для успешного освоения дисциплины прежде всего необходимо уяснить принцип
формирование системы ключевых компетенций, обеспечивающих грамотного хозяйствования
в условиях рыночных отношений.
В процессе проведения лекционных занятий формируются профессиональные
компетенции в области принятия обоснованных управленческих решений в условиях
неопределенности и неустойчивости внешней среды. Разъясняются особенности
функционирования хозяйствующих субъектов, теоретических и практических основ оценки
ситуации для принятия управленческого решения, а также целостной концепции
экономического управления предприятием.
Изучение дисциплины поможет сформировать у будущих специалистов глубокие
теоретические знания и практические навыки по вопросам создания и управления
коммерческим предприятием.
Таким образом, конечной целью изучения данной дисциплины является формирование
у бакалавров профессиональных и инструментальных компетенций в области
функционирования коммерческого предприятия.
14.3. Другие, более детальные методические указания по освоению дисциплины
приведены в учебно-методических пособиях по ней.
15 СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ
Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательства» представляет собой
компонент образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.09 –
Промышленное рыболовство (профиль программы – «Техника и технология рыболовства»)
соответствует

учебному плану этой

программы,

утвержденному

11.06.2015

г.

действующему для студентов, принятых на первый курс бакалавриата, начиная с 2014 года.
Автор программы – доцент кафедры торгового дела, к.п.н. Долина В.М.
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