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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Каленская Н.В. кафедра

маркетинга. коммерции и предпринимательства отделение менеджмента и маркетинга ,

Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у магистрантов системные представление о природе развития

предпринимательской деятельности в различных отраслях и сферах деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.1 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Научно-практический семинар позволяет сформировать базовое представление о природе

развития предпринимательской деятельности в различных отраслях и сферах деятельности. И

является основой для последующих дисциплин программы:

- экономика и организация предпринимательской структуры;

- инновационное и венчурное предпринимательство;

- проектирование предпринимательской структуры .

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

способностью принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

ПК 14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать учебные программы и

методическое обеспечение для преподавания

управленческих дисциплин

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

владением методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

владением методами стратегического анализа

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы развития предпринимательской деятельности. 

Тенденции развития предпринимательской деятельности в различных отраслях и сферах . 

Закономерности развития предпринимательской деятельности в российской практике. 



 Программа дисциплины "Научно-практический семинар: "Тенденции и закономерности развития предпринимаетльской

деятельности""; 080200.68 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Каленская Н.В. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 4 из 10.

 2. должен уметь: 

 Проводить анализ зарубежной и отечественной практики развития предпринимательской

деятельности. 

Выявлять закономерности развития предпринимательской деятельности . 

 

 3. должен владеть: 

 Понятийным аппаратом формирования предпринимательской деятельности. 

Знаниями формирующими аналитический базис предпринимательской деятельности. 

 

 Подготовить научно-практическую, проблемную статью о природе развития

предпринимательской деятельности как в отечественной практики, так и мировой . 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История

развития

предпринимательской

деятельности в России

.

1 0 4 0

реферат

 

2.

Тема 2. Роль

предпринимательской

деятельности в

социально-экономическом

развитии страны.

1 0 4 0

реферат

 

3.

Тема 3. Тенденции

развития

предпринимательской

деятельности.

1 0 6 0

реферат

 

4.

Тема 4.

Закономерности

развития

предпринимательской

деятельности в России

и за рубежом .

2 0 6 0

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Проблемы и

перспективы развития

предпринимательской

деятельности в

России.

2 0 6 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История развития предпринимательской деятельности в России . 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Становление российского предпринимательства: период с 18 по 20 век.

Тема 2. Роль предпринимательской деятельности в социально-экономическом развитии

страны. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие предпринимательства как основы для формирования среднего класса.

Тема 3. Тенденции развития предпринимательской деятельности. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Проблемы и перспективы развития российского предпринимательства.

Тема 4. Закономерности развития предпринимательской деятельности в России и за

рубежом . 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Адаптация мирового опыта развития малого бизнеса.

Тема 5. Проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности в

России. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Совершенствование направлений развития российского предпринимательства.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

развития

предпринимательской

деятельности в России

.

1

подготовка к

реферату

8 реферат

2.

Тема 2. Роль

предпринимательской

деятельности в

социально-экономическом

развитии страны.

1

подготовка к

реферату

8 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тенденции

развития

предпринимательской

деятельности.

1

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4.

Закономерности

развития

предпринимательской

деятельности в России

и за рубежом .

2

подготовка к

презентации

10 презентация

5.

Тема 5. Проблемы и

перспективы развития

предпринимательской

деятельности в

России.

2

подготовка к

творческому

экзамену

10

творческое

задание

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мастер классы с ведущими учеными России. Конференции и научные семинары .

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История развития предпринимательской деятельности в России . 

реферат , примерные темы:

Этапы формирования предпринимательской деятельности в России.

Тема 2. Роль предпринимательской деятельности в социально-экономическом развитии

страны. 

реферат , примерные темы:

Анализ динамики развития предпринимательской деятельности в России.

Тема 3. Тенденции развития предпринимательской деятельности. 

реферат , примерные темы:

Выявление базовых тенденций формирования предпринимательской деятельности.

Тема 4. Закономерности развития предпринимательской деятельности в России и за

рубежом . 

презентация , примерные вопросы:

Анализ динамики и закономерностей развития предпринимательской деятельности в России и

за рубежом (страновый анализ).

Тема 5. Проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности в

России. 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка статьи рамках проблем и перспектив развития предпринимательской деятельности

.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

По итогам научно-практического семинара вопросы на зачет формируются в рамках

магистерской диссертации .

 

 7.1. Основная литература: 

1. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика : учебное пособие / под

ред. В.Я. Горфинкеля .- М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012.

2. Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности . СПб,

Питер , 2009.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Журнал Российское предпринимательство .

Журнал Креативная экономика.

Журнал Инновации .

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

журнал маркетинг менеджмент - www.marketing-menegment.ru

журнал российское предпринимательство - www.CreativeEconomyMagazine.com

нормативно-правовая система - www.garant.ru

поисковая система - www.google.ru

публикации по проблемам российского предпринимательства - www.znanium.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Научно-практический семинар: "Тенденции и закономерности развития

предпринимаетльской деятельности"" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.
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