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                                                     Конспект лекций 

 

Лекция 1. Сущность и принципы предпринимательской деятельности. 

1.1. Эволюция теории предпринимательства. 

1.2. Функции предпринимателя в рыночной экономике. 

 

1.1. Эволюция теории предпринимательства. Общепризнанным является мнение, что 

впервые термин «предприниматель» ввел в научный оборот английский экономист Р. 

Кантильон. Он в рамках меркантильной идеологии трактовал предпринимателя как агента 

рыночного хозяйства, который извлекает выгоду из разницы между ценой покупки и ценой 

продажи товара. Р.Кантильон подчеркивал, что для предпринимателя важно уметь 

предвидеть, прогнозировать рыночную конъюнктуру, быть готовым брать на себя 

ответственность и идти на риск ради достижения коммерческого успеха.  

Дальнейший шаг в развитии теории предпринимательства был связан с именем 

французского экономиста Ж.Б. Сэя. В своем труде «Трактат политической экономии» он 

сформулировал идею, согласно которой предпринимателем можно считать человека, 

деятельность которого направлена на использование и комбинирование факторов 

производства. Умение организовать предприятие и эффективно задействовать ресурсы, 

является, по  Ж.Б. Сэю основным предметом деятельности предпринимателя.  

Одним из первых к анализу предпринимательства, как специфического фактора 

общественного воспроизводства, подошел Дж. Б. Кларк. Он считал, что общественный 

продукт создается при участии трех равноправных факторов производства: труда, капитала и 

предпринимательства. Под предпринимательской деятельностью он понимал осуществление 

особых функций, направленных на обеспечение объективного взаимодействия между трудом 

и капиталом.  

Идеи Дж. Б. Кларка наиболее полно были развиты в начале XХ века известным 

австрийским экономистом И. Шумпетером. Задавшись целью выявить источник развития 

капиталистического общества, он попытался осуществить задуманное сделав основным 

объектом своего научного анализа фигуру предпринимателя.  

Й. Шумпетер выделил предпринимателя в качестве особого субъекта экономических 

отношений, который в отличие от рабочего не продает рабочую силу, и в отличие от 

капиталиста необязательно является собственником функционирующего капитала. Роль и 

статус предпринимателя в экономической системе определяется не тем, что он имеет, или 

чем распоряжается, а тем, как он это делает, и как использует имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы. В предпринимателе Й. Шумпетер видел человека, ведущего постоянный поиск чего-

то нового, «осуществляющего новые комбинации», как выражался сам экономист. 

 1.2. Функции предпринимателя в рыночной экономике. Можно выделить 

несколько основных предпринимательских функций: организационная, производственная, 

управленческая, исследовательско- аналитическая, инновационная, социальная и 

экономическая.  

Организационная функция связана с тем, что на предпринимателя возлагается задача 

по созданию условий, необходимых для начала процесса производства, его бесперебойного 



функционирования и развития. Предприниматель наделен всеми полномочиями по ведению 

переговоров с другими предпринимателями и организациями, государственными 

учреждениями относительно заключения контрактов, принятия обязательств и так далее. 

Предприниматель несет личную ответственность за соблюдение условий всех заключенных 

им договоров и соглашений.  

Важное значение в системе предпринимательских функций занимает 

производственная функция. Она подразумевает необходимость соединения или 

комбинирования различных факторов производства и использование их в таком сочетании, 

которое обеспечило бы получение максимального эффекта от использования ограниченных 

ресурсов с точки зрения соизмерения "затрат и результатов". 

Управленческая функция означает оперативное принятие решений и внесение 

необходимых изменений в коммерческие планы, исходя из складывающейся на рынке 

конъюнктуры. На предпринимателе лежит вся полнота ответственности за принимаемые 

экономические решения и их последствия.  

В условиях рыночной конкуренции весьма существенной представляется 

исследовательско-аналитическая функция предпринимательской деятельности, она вытекает 

из необходимости постоянного изучения и анализа состояния рынка, условий производства и 

сбыта продукции, изучения поведения потребителей, анализа причин изменения их вкусов и 

предпочтений. 

Инновационная функция выражается в том, что предприниматель способен 

генерировать новые производственные возможности и коммерческие идеи, создавать новые 

виды товаров, открывать новые рынки сбыта, внедрять новые методы производства. 

Названная функция может выражаться также и в разработке новой стратегической линии 

поведения фирмы на рынке. 

Одной из важнейших является социальная функция предпринимателя. Она 

обусловлена тем, что создание делового предприятия вовлекает в орбиту  производственной 

деятельности многих людей. Тем самым создаются новые рабочие места, растет занятость 

населения, накапливается производственный потенциал общества. 

Но этим значимость социальной функции не исчерпывается. Как носитель 

определенных социально-экономических интересов предприниматель стремится к тому, 

чтобы создать благоприятные условия для своей деятельности и соответствующим образом 

преобразовать внешнюю и внутреннюю среду бизнеса. Поэтому он активно включается в 

процесс общественно-политической, культурной и духовной жизни общества. Тем самым, 

создаются предпосылки для созидательного взаимодействия общества и 

предпринимательских структур.  

 

Лекция 2. Предпринимательская среда и ее характеристика.  

2.1. Понятие предпринимательская среда и ее компоненты. 

2.2. Внешняя среда бизнеса и ее компоненты. 

2.3. внутренняя среда бизнеса и ее компоненты. 

 



2.1. Понятие предпринимательская среда и ее компоненты. Под 

предпринимательской средой понимается сложившаяся в стране социально-экономическая, 

политическая, гражданско-правовая ситуацию обстановка, обеспечивающая возможности для 

реализации предпринимательских способностей.  

2.2. Внешняя среда бизнеса и ее компоненты. Внешняя средапредставляет 

совокупность условий и факторов, действующих независимо от самих предпринимателей:  

- экономическое положение в стране и регионах, определяющее действительную 

экономическую и юридическую самостоятельность юридических субъектов;  

- развитая система товарно-денежных отношений, предполагающая стабильность 

денежного обращения, устойчивость финансовых институтов (налогообложение, 

кредитование);  

- наличие определенной экономической среды, рыночного пространства. В частности, 

функционирование объектов рыночной инфраструктуры (банки, биржи и пр.);  

- относительная обособленность предпринимателей, свобода выбора партнеров для 

экономических отношений, регулирующая роль государства, поддержка 

предпринимательства;  

- правовая среда, т.е. четко установленные права, обязанности и ответственность 

предпринимателей и других субъектов рыночных отношений. Здесь особенно важна твердая 

позиция государства в необходимых законах, их стабильность и обязательность исполнения; 

- наличие в достаточном количестве природных ресурсов, демографическая ситуация в 

стране и регионах;  

- научно-техническая, технологическая среда. Важное значение имеет уровень 

развития системы образования, особенно профессионального высшего;  

- благоприятный моральный и психологический климат в обществе (особенно переходного 

периода) к предпринимательству и предпринимателям в частности. Преодоление стереотипов 

относительно частных собственников, политики и позиций поведения бизнес-структур, 

государства и власти.  

2.3. внутренняя среда бизнеса и ее компоненты. Внутренняя среда формируется 

непосредственно самими предпринимателями и во многом носит субъективный характер.  

1.Организационная структура 

2.Управленческая структура 

3.Производственная организация 

4.Финансовая организация 

5.Ресурсное обеспечение 

6.Особенности менеджмента 

7.Культура 

8.Подбор кадров, их подготовка 

9.Рациональное администрирование 

10.Межличностные отношения. 

Тема 3. Правовая среда предпринимательства. 

3.1. Понятие  предпринимательского права. 

3.2. Система предпринимательского права. 



3.3. Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ. 

3.1. Понятие предпринимательского права. Предпринимательское право — это 

комплексная отрасль законодательства, регулирующая предпринимательскую деятельность. 

Основу этой отрасли законодательства составляет гражданское законодательство, 

регулирующее отношения между людьми, занятыми предпринимательской деятельностью 

или участвующими в ней (п. 1 ст. 2 ГК РФ) 

3.2. Система предпринимательского права. В системе права предпринимательское 

право формируется из норм различных отраслей права: конституционного 

(государственного), гражданского, трудового, финансового, административного, уголовного, 

налогового и др. Правовой основой предпринимательской деятельности является 

Конституция РФ, принятая 12.12.1993 г. и представляющая собой юридическую базу всего 

действующего законодательства. Основной Закон гарантирует единство экономического 

пространства страны, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. Признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная и муниципальная формы собственности. 

Конституция имеет наивысшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории Российской Федерации. Источники предпринимательского права многочисленны, 

сложны и противоречивы. К ним относятся: Конституция РФ, гражданское законодательство 

и иные акты, содержащие нормы гражданского права, обычаи делового оборота, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

3.3. Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ. 

Предпринимательская деятельность в РФ может осуществляться в форме создания 

юридических лиц и в форме индивидуального частного предпринимательства без 

образования юридического лица.   Юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, могут создаваться в следующих формах: 

     Хозяйственные товарищества и общества - коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное 

товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве 

собственности. Рассмотрим особенности организационно - правовых форм, обществ, 

товариществ, а также производственного кооператива:  

  Полное товарищество.  

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам 

принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участником только одного полного 

товарищества. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 

ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.  

  Общество с ограниченной ответственностью (ООО) - одна из наиболее 

привлекательных форм малого бизнеса.  



Организация предприятия в форме ООО позволяет уменьшить личный и 

имущественный риск учредителей. Обществом с ограниченной ответственностью признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 

на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов (ст. 87 

ГК). Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности 

его участников определяются настоящим Кодексом и Федеральным Законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", который действует с 1 марта 1998 г.  

Акционерные общества (АО) : Закрытые Акционерные общества, Открытые 

Акционерные общества.  

Акционерные общества, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным 

обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им 

акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. 

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Федеральный 

Закон "Об Акционерных обществах" ограничивает число акционеров в ЗАО - не более 

пятидесяти. ЗАО - также является привлекательной формой для малого бизнеса.  

  Производственный кооператив.  

Производственный кооператив отличается от обществ и товариществ тем, что 

предполагает личное трудовое участие его членов деятельности предприятия. 

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан 

на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами 

(участниками) имущественных паевых взносов.  

В соответствии ГК РФ граждане могут вести предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. Эта деятельность должна быть зарегистрирована в 

налоговых органах. Для предпринимателей без образования юридического лица существует 2 

возможности: 

1. Просто зарегистрировать факт ведения предпринимательской деятельности;  

2. Зарегистрироваться в качестве субъекта малого предпринимательства, 

действующего в рамках "Упрощенной системы налогообложения предпринимателя". 

 

Тема 4. Экономическая среда предпринимательства. 

4.1. Понятие экономической среды бизнеса. 

4.2. Рынок как сфера реализации предпринимательской инициативы. 

4.3. Конкуренция и конкурентные отношения. 

4.1. Понятие экономической среды бизнеса. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 

предпринимательства — совокупность экономических условий развития бизнеса. 

Экономическая среда предполагает наличие экономической свободы, свободное 

перемещение ресурсов, существование значительных стимулов к труду.  



4.2. Рынок как сфера реализации предпринимательской инициативы. Рынок 

является сферой реализации предпринимательских функций. Механизм рынка описывается 

понятиями спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Спрос – это платежеспособная потребность  покупателя, имеющего денежные 

средства для приобретения товаров и услуг. Рынок реализует не потребности вообще, а 

потребности, обеспеченные денежными средствами. Предложение – это совокупность 

товаров, которые есть на рынке, или могут быть представлены на рынок по определенным 

ценам, которые готовы продать производители. Соотношение спроса и предложения как по 

всей товарной массе, так и по отдельным группам товаров формирует рыночную 

конъюнктуру.  

Связь спроса и предложения с ценой товара образует механизм, с помощью которого 

реализуется действие закона спроса и предложения. 

Обратная зависимость между ценой и объемом спроса называется законом спроса.  

На спрос влияют и неценовые факторы (детерминанты): 

1. вкусы и предпочтения потребителей; 

2. количество покупателей на рынке; 

3. денежные доходы потребителей; 

4. потребительские ожидания относительно будущих цен и доходов; 

5. цены на товары-комплементы (дополняемые) и товари-субституты (заменители). 

Между ценой и объемом предложения существует прямая зависимость. Эту связь 

называют законом предложения. 

На предложение влияют также неценовые факторы (детерминанты): 

1) цены на ресурсы, которые использует товаропроизводитель; 

2) налоги и дотации; 

3) количество продавцов на рынке; 

4) цены на другие товары, производством которых может заняться продавец; 

5) ожидание изменения цен. 

Под влиянием этих факторов кривая предложения буди перемещаться вправо 

(предложение возрастает) или влево (предложение уменьшается). 

Степень изменения спроса или предложения с изменением цены характеризует 

эластичность спроса или предложения по цене.  
 
Равновесие – полное или частичное соответствие между объемом и структурой 

спроса и объемом и структурой предложения. Рыночное равновесие является свидетельством 

эффективного развития рыночной экономики. 

4.3. Конкуренция и конкурентные отношения. Конкуренция — экономический 

процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке 

предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, 

удовлетворения разнообразных потребностей покупателей.  

Можно выделить следующие основные направления конкурентной деятельности 

фирмы: 

 конкуренция в области рынков сырья за завоевание позиций на ресурсных 

рынках; 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html


 конкуренция в области сбыта товаров и/или услуг на рынке; 

 конкуренция между покупателями на сбытовых рынках. 

Поскольку конкуренцию в маркетинге принято рассматривать в отношении 

потребителя, то и различные виды конкуренции соответствуют определенным этапам 

потребительского выбора. 

В соответствии с этапами принятия потребителем решения о покупке можно выделить 

следующие виды конкуренции: 

 желания-конкуренты. Этот вид конкуренции связан с тем, что существует 

множество способов вложения потребителем денежных средств; 

 функциональная конкуренция. Этот вид конкуренции связан с тем, что одну и 

ту же потребность можно удовлетворить различными способами. Это базовый уровень 

изучения конкуренции в маркетинге; 

 межфирменная конкуренция. Это конкуренция альтернатив доминирующих и 

наиболее эффективных способов удовлетворения потребности: 

 межтоварная конкуренция. Это конкуренция товаров фирмы между собой. Она 

конкуренцией по сути не является, а представляет собой частный случай ассортиментного 

ряда, цель которого — создать имитацию потребительского выбора. 

Тема 5. Культурная среда предпринимательства. 

5.1. Понятие культурная среда бизнеса. 

5.2. Компоненты культурной среды. 

5.1. Понятие культурная среда бизнеса. Культурная среда- это основные взгляды, 

культурные ценности и нормы поведения, определяющие взаимоотношения людей друг с 

другом. Внешняя культурная среда является составной частью макросреды, которая 

оказывает влияние на поведение субъектов и объекта предпринимательства. 

Внутренняя культурная среда относится к микросреде фирмы и имеет отношение 

как к самой фирме, так и к партнерам, с которыми осуществляется взаимодействие. 

5.2. Компоненты культурной среды. Образование и искусство, их уровень и 

профиль редко учитываются в организации предпринимательской деятельности. Однако 

сравнительный анализ этих факторов культуры может оказать помощь при изучении 

грамотности и ее влияния на техническое и профессиональное обучение, а также на 

эффективность рыночных связей и предпринимательских отношений. Образовательный 

уровень формирует к тому же отношение к ценностям, что целесообразно определять при 

формировании и развитии предпринимательской деятельности. 

Религия оказывает большое влияние на экономическую деятельность. Все мировые 

религии — буддизм, ислам, христианство и др. — имеют несколько разновидностей 

(например, католицизм и протестантизм). Своеобразный взгляд на мир и истинные ценности, 

как и отправление религиозных обрядов, могут стимулировать стремления к переменам, 

применение новых методов в предпринимательстве или препятствовать им. Для успешного 

осуществление предпринимательской деятельности необходимо учитывать развитость и роль 

религии в каждой стране, где планируется организация бизнеса. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-319595.html?page=11


Язык является основой, средством всех коммуникаций, в том числе и 

предпринимательских. На земном шаре имеется около 100 официальных языков и не менее 

3000 самостоятельных диалектов. 

В предпринимательской деятельности — как на национальных, так и на 

международных рынках — требуется знание нескольких языков. Английский язык является 

доминирующим, бблыная часть деловой переписки в мире осуществляется на этом языке. 

Есть страны, где стремятся пользоваться только своим языком (например, Франция). Это 

следует учитывать при организации бизнес-коммуникаций предпринимателям, бизнесменам, 

деловым людям. 

Правоведение — знание законов своей страны, которые отражают нормы и правила 

отношений к ценностям, к собственности, защите личности, — не должно восприниматься 

предпринимателями как второстепенный элемент культуры. Сравнение и знание различных 

систем законодательства могут способствовать пониманию традиций бизнеса в различных 

странах. Это может помочь избежать конфликтов, а в случае необходимости обратиться к 

органам правовой защиты. 

Социальный статус населения, социальные особенности организации общества и 

первой его ячейки — семьи в предпринимательстве имеют такое же значение, как и другие 

факторы культурной среды. Предприниматель в этом контексте должен знать, представляют 

ли его деловые партнеры семейные фирмы или же он будет иметь дело с профессиональными 

партнерами. Не менее важным является исследование социальной стратификации населения, 

чтобы установить, существует ли заметная разница между высшими, средними и низшими 

классами и каково их отношение к предпринимательству. Исследование и знание социальных 

особенностей общественных организаций позволяют установить, будут ли они содействовать 

или противостоять успеху в деятельности предпринимателя в конкретных социальных 

условиях. 

Культура может рассматриваться как «коллективное программирование мышления» 

(Г. Хофстед). В этом смысле особое значение приобретает уровень организационной 

культуры, которая представляет собой способность фирмы (личности) эффективно 

соединять, интегрировать элементы всего комплекса взаимоувязанных факторов и процессов 

в системе предпринимательства. 

Организационная культура — это комплексная характеристика развитости той или 

иной социально-экономической структуры, присущих ей типа и формы организации жизни и 

деятельности людей, уровня их организационных знаний (ценностей), навыков (традиций), 

умений, мышления и сознания. Культура предпринимательской деятельности зависит от 

культуры каждого сотрудника фирмы, и в первую очередь — от организационной культуры 

руководителя фирмы. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Сущность и принципы предпринимательской деятельности  

1. 1. Меркантилисты о предпринимательской деятельности  

2. Классическая школа о предпринимательской деятельности  

3. Теория предпринимательства Й.Шумпетера  

4. Современные концепции предпринимательства. 

5. Принципы предпринимательской деятельности. 

6. Функции предпринимательства и их хзарактеристика. 

 

Тема 2. Предпринимательская среда и ее характеристика 

1. Понятие предпринимательской среды.  

2. Внутренняя и внешняя предпринимательская среда. 

3. Институциональные факторы формирования предпринимательской среды.  

4. Экономические факторы формирования предпринимательской среды. 

 

Тема 3. Правовая среда предпринимательства. 

1. Понятие "правовая среда предпринимательства"  

2. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности.  

3. Хозяйственные общества и товарищества  

4. Акционерные общества. 

5. кооперативы. 

6. Индивидуальная предпринимательская деятельность без обоазования юридического лица. 

 

Тема 4. Экономическая среда предпринимательства. 

1. Понятие "экономическая среда предпринимательства"  

2. Рынок и механизм рыночного равновесия. 

3. Конкуренция: ее виды и формы. 

4. Налогообложение предпринимательской деятельности.  

5. Источники финансирования предприятия.  

6. Кредит в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 5. Культурная среда предпринимательства. 

1. Понятие "культурная среда предпринимательства" и ее элементы. 

2. Предпринимательство и общество: проблема культурного взаимодействия.  

3. Предприниматель и наемные работники- культура социального партнерства  

4. Этика предпринимательских взаимоотношений. 

 

 

 

 



Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1. При чтении лекций рекомендуются использовать демонстрацию слайдов или 

компьютерные программы для проведения презентации по теме лекции. 

2. Для того чтобы студенту легче было разобраться в сложном и обширном материале, 

методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы 

рассматриваются на аудиторных занятиях - лекциях. Их тематический план содержится в 

программе данной дисциплины. В разделе 4: «Структура и содержание дисциплины/ модуля» 

по каждой теме приведен развернутый план. 

3.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

4. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

5. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного материала 

и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

Цели  семинарского  занятия  состоят  в  развитии  у  студентов:  

- навыков самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,    нормативными  

правовыми актами и иными источниками по рассматриваемой проблематике; 

 - умения осмыслить и проанализировать изученный материл; 

6. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

7. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии. 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Экономическая среда предпринимательства» 

 

Дисциплина «Экономическая среда предпринимательства» считается освоенной 

учащимся, если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в 

области инвестиционных процессов в регионах России и получил достаточно практических 

навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-

методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, 

которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом семинарском 

занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, индивидуального 

задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С целью 

оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий 

и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя 

периоды объемных заданий.  

 

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

http://www.znanium.com/


3. Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей 

теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как 

лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для 

понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

 

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. 

В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, 

которая может проводиться по: 

- лекционному материалу темы,  

- литературным источникам, указанным по данной теме  

- заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий для 

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, 

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации студентам 

 по подготовке к различным видам самостоятельных работ  

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

N 
Раздел 

Дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды 

самостоятельно

й 

работы 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельно

й 

работы 

1

. 

Тема 1. Сущность и 

принципы 

предпринимательско

й 

деятельности 

2 1 
ответ в виде 

текста 
8  Устный опрос 

2

. 

Тема 2. 

Предпринимательска

я среда и ее 

характеристика 

2 2 
ответ в виде 

текста 
10  Устный опрос 

3

. 

Тема 3. Правовая 

среда 

предпринимательства 

2 3 
ответ в виде 

текста 
8 Устный опрос 

4

. 

Тема 4. 

Экономическая среда 

предпринимательства 

2 5-6 
ответ в виде 

текста 
10 Устный опрос 

5

. 

Тема 5. Культурная 

среда 

предпринимательства 

  
ответ в виде 

текста, эссе 
8 

устный опрос, 

письменная 

работа 

  Итого       44   

 

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на самостоятельную 

работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, освоение вопросов для 

самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 



выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних нужно 

обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики, в том числе на региональном уровне. Курс «Инвестиционная 

деятельность в регионах» постоянно развивается и совершенствуется в зависимости от 

изменения общеэкономических принципов экономического развития регионов Российской 

Федерации и возникновения новых идей, взглядов и теорий в данной области. В условиях 

ускоряющегося старения информации учебные и научные издания не всегда успевают за 

новыми явлениями и тенденциями, порождаемыми процессом инновационного развития 

общества. Поэтому необходимым условием освоения дисциплины является работа с 

Интернет-источниками, приведенными в списке рекомендуемой литературы, содержащими 

необходимую современную аналитическую и статистическую информацию, необходимую 

для качественного освоения изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже после 

публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по Теме 1. Сущность и принципы 

предпринимательской деятельности 

устный опрос 

1. Как вы понимаете специфику предпринимательской деятельности. 

2. Охарактеризуйте основные теоретические концепции предпринимательства. 

3. Дайте функциональную характеристику предпринимательства. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 2 Предпринимательская среда и ее 

характеристика  

устный опрос 

1. Что понимается под предпринимательской средой?. 

 2. Какие факторы влияют на формирование предпринимательской среды?  

3. Опишите основные подсистемы предпринимательской среды. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 3 Правовая среда 

предпринимательства 

Устный опрос  

1. Что собой представляет предпринимательская среда предпринимательства?  

2. Какую роль в формировании правовой среды предпринимательства играет 

государство?  

3. Охарактеризуйте основные нормативно-правовые документы в сфере 

предпринимательской деятельности.  

 



Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 4 Экономическая среда 

предпринимательства. 

Устный опрос. 

1. Что собой представляет экономическая среда предпринимательства?  

2. Финансовый рынок и его характеристика.  

3. Кредитный рынок и его черты.  

4. Какую роль в формировании среды предпринимательства играет конкуренция? 

5. Опишите механизм рынка совершенной конкуренции. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 5 Культурная среда 

предпринимательства  

Устный опрос. 

1. Почему необходимо формировать культурную среду предпринимательства?  

2. Какие подсистемы можно выделить в культурной среде предпринимательства?  

3. Охарактеризуйте проблемы формирования культурной среды предпринимательства 

в современной России. 

4. Что собой представляет предпринимательская этика? Совместимы ли между собой 

понятия «Этика и бизнес? 

Написать эссе на темы: "Предпринимательская культура в современной России", 

«Социальная ответственность бизнеса в системе ценностей современного предпринимателя», 

«Из истории российской предпринимательской благотворительности и меценатства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в 

ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в тенденциях и проблемах развития инвестиционной деятельности 

в регионах Российской Федерации; 

 знание основных методов и концепций анализа инвестиционной деятельности в 

региональной экономике; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету 

 

1. Финансовая среда как внешнее окружение финансовых отношений в 

предпринимательстве. 

2. Общая характеристика современного состояния экономики России. 

3. Условия и факторы, влияющие на размещение отраслей хозяйства и 

производительных сил в России. 

4. Территориальные пропорции развития России и региональная политика. 

5. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия и свободные зоны 

Российской Федерации. 

6. Особенности развития Центрального экономического района России. 

7. Финансово-экономическое состояние Ивановской области на современном этапе её 

развития. 

8. Предпринимательский климат России. 

9. Финансово-банковская система России, её место в финансовой среде 

предпринимательства. 

10. Экономическая оценка имеющихся природных ресурсов и возможные варианты 

развития России в современной мировой финансовой среде. 

11. Взаимосвязь производства и услуг с экологией как фактор, влияющий на 

финансовую среду предпринимательства. 

12. Глобализация экономики, позиция России в этом процессе. 

13. Финансовая среда предпринимательства в сфере международных экономических 

отношений России. Состояние внешней торговли России. 

14. Основные демографические показатели и структура населения России как один из 

факторов, влияющих на выбор стратегии социально-экономического развития РФ. 

15. Понятие индексов человеческого развития. 

16. Понятие и функции предпринимательского риска. 

17. Классификация видов предпринимательского риска. 

18. Характерные особенности производственных рисков. 

 

 

 

 

 



Схема начисления баллов  

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в 

семестре  имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы 

дисциплины и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый раздел 

(тема) формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет 

определенные виды контроля (тесты, практические навыки, 

коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по каждому виду учебной работы в семестре. 

Максимальный уровень освоения каждого вида учебной работы равен  100, минимальный – 

27,5. Если студент по результатам текущего контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, он по 

этой дисциплине к промежуточной аттестации не допускается. Тем студентам, которым 

необходимо набрать баллы для допуска к зачету или экзамену, в конце семестра разрешается 

один раз переписать одну из выполненных контрольных работ по данной дисциплине (по 

выбору студента) с целью улучшения результата. При этом прежние баллы аннулируются, и 

работа оценивается заново. При наличии уважительной причины по письменному 

разрешению директора института любая пропущенная контрольная работа может быть сдана 

в дополнительный срок, определяемый преподавателем, ведущим предмет до начала зачетно-

экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка в 

интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным при наборе баллов не 

менее 55. Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных 

баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  

 

 

 

 



 

Наименование разделов 

дисциплины 
Формы контроля усвоения материала 

Начисляемые 

баллы 

Тема 1. Сущность и принципы 

предпринимательской 

деятельности 

Работа на Семинарском занятии (вопросы 

докладчику, конспектирование выступлений, 

ответы на вопросы, Участие в обсуждении 

докладов и выступлений) 2 

Ответ при проведении устного опроса 5 

Тема 2. 

Предпринимательская 

среда и ее 

характеристика 

Работа на Семинарском занятии (вопросы 

докладчику, конспектирование выступлений, 

ответы на вопросы) 2 

Ответ при проведении устного опроса 5 

Тема 3. Правовая 

среда 

предпринимательства 

Работа на Семинарском занятии (вопросы 

докладчику, конспектирование выступлений, 

ответы на вопросы) 2 

Тестирование  10 

Ответ при проведении устного опроса 5 

Тема 4. 

Экономическая среда 

предпринимательства 

Работа на Семинарском занятии (вопросы 

докладчику, конспектирование выступлений, 

ответы на вопросы) Работа на Семинарском 

занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 5 

Тема 5. Культурная 

среда 

предпринимательства 

Работа на Семинарском занятии (вопросы 

докладчику, конспектирование выступлений, 

ответы на вопросы) 2 

Ответ при проведении устного опроса 5 

Написание эссе  10 

Итого баллов  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: Учебное 

пособие / Н.А. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-004578-8, 500 экз. - http://znanium.com/bookread.php?book=212808 

Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 608 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003252-8, 1000 

экз. - http://znanium.com/bookread.php?book=347977 

Бессолицын, А. А. История российского предпринимательства [Электронный ресурс] : 

учебник/ А. А. Бессолицын. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 400 с. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0097-1. –  

http://znanium.com/bookread.php?book=451217 

Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие / 

В.И.Авдийский, В.А. Дадалко; Фин. Академия при Правит. РФ. - 2-e изд., доп. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2010. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-214-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=193626 

 

Дополнительная литература: 

Лапуста, Михаил Григорьевич. Малое предпринимательство: учебник по 

специальности "Менеджмент организации" / М. Г. Лапуста, Ю. Л. Старостин.?2-е изд., 

перераб. и доп..?Москва: ИНФРА-М, 2005.?553, [1] с.; 22.?(Высшее образование).?Библиогр.: 

с. 546-547 

Морозов, Михаил Анатольевич. Экономика и предпринимательство в социально-

культурном сервисе и туризме: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 230500 

"Соц.-культур. сервис и туризм" / М. А. Морозов.?2-е изд., испр. и доп..?Москва: Академия, 

2006.?287, [1] с.: ил., табл.; 22.?(Учебник).?(Высшее профессиональное образование, 

Туризм).?Библиогр.: с. 285 (20 назв.).?ISBN 5-7695-2558-4((в пер. 

Мокичев, Сергей Васильевич. Теории переходной экономики: учебно-методический 

комплекс: цикл ОПД.Ф.02: специальность - 08.00.01.65 Экономическая теория / С. В. 



Мокичев; [Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина].?Казань: Казанский государственный 

университет, 2009.?61 с.; 21.?Библиогр. в тексте, 100. 


