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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 

Выработать у магистрантов навыки научно-практического анализа российских

предпринимательских структур, в условиях интеграции бизнеса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.7 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к базовой

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

Дисциплине "Предпринимательство в условиях интеграции" предшествуют дисциплины:

- "методы исследования в менеджменте";

- "тенденции и закономерности развития предпринимательской деятельности".

Дисциплина "Предпринимательство в условиях интеграции" предшествует дисциплинам:

- "Управление маркетингом предпринимательской структуры";

- "Инновационное и венчурное предпринимательство".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

способностью принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

ПК 11

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать корпоративную стратегию

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения научных

исследований и управления бизнес-процессами

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

владением методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - Тенденции интеграционной политики; 

- тенденции развития предпринимательства; 

- динамику развития международного бизнеса. 

 2. должен уметь: 

 - провести анализ тенденций мирового экономического пространства; 

- выявить специфику развития предпринимательской структуры в условиях интеграции; 

- разработать стратегию развития предпринимательской структуры. 

 3. должен владеть: 

 - Навыками стратегического анализа; 

- методами оценки эффективности предпринимательской деятельности в рамках странового

аспекта. 

 

 Провести анализ тенденций интеграционных бизнес процессов и на основании этого

разработать стратегию развития предпринимательской структуры. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины 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.

Концептуальные

подходы развития

предпринимательства

в условиях глобальной

среды

2 0 8 0

научный

доклад

реферат

 

2.

Тема 2. Направления

адаптации

российского

предпринимательства

к условиям интеграции

2 0 10 0

научный

доклад

реферат

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 18 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Концептуальные подходы развития предпринимательства в условиях

глобальной среды 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Концепция развития предпринимательства: методологические аспекты. Глобальная среда

бизнеса. Тенденции международного бизнес пространства.

Тема 2. Направления адаптации российского предпринимательства к условиям

интеграции 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Инновационные, институциональные, правовые, экономические аспекты развития

предпринимательства в России с учетом тенденций и закономерностей процесса интеграции.

 

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.

Концептуальные

подходы развития

предпринимательства

в условиях глобальной

среды

2

20 научный доклад

подготовка к

реферату

20 реферат

2.

Тема 2. Направления

адаптации

российского

предпринимательства

к условиям интеграции

2

10 научный доклад

20 научный доклад

подготовка к

реферату

20 реферат

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Научные тренинги. Научно-практические семинары в рамках секции "экономика

предпринимательства", международной научно-практической конференции "Маркетинг и

общество".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Концептуальные подходы развития предпринимательства в условиях глобальной

среды 

научный доклад , примерные вопросы:

Проблемы и перспективы развития российского бизнеса в условиях интеграции. Россия и ВТО:

механизм взаимодействия.

реферат , примерные темы:

Институциональная среда предпринимательства (страновый аспект).

Тема 2. Направления адаптации российского предпринимательства к условиям

интеграции 

научный доклад , примерные вопросы:

Адаптация мирового опыта развития малого бизнеса.
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научный доклад , примерные вопросы:

Адаптация мирового опыта развития малого бизнеса.

реферат , примерные темы:

Нормативно-правовые регуляторы развития предпринимательства в России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет:

 

 7.1. Основная литература: 

1. Лапуста, Михаил Григорьевич. Предпринимательство: учебник по управленческим

дисциплинам / М. Г. Лапуста.?Москва: Инфра-М, 2009.?607.

2.Глебова, Ирина Станиславовна. Государственное регулирование малого и среднего

предпринимательства: учебное пособие / И. С. Глебова, Р. Р. Садыртдинов.?Казань:

Казанский государственный университет, 2009.?412.

3. Малый бизнес: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению 080500 "Менеджмент" / [Базилевич А. И. и др.]; под ред. проф. В. Я.

Горфинкеля.?Москва: КноРус, 2009.?336 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Евсеева, Альбина Ильинична. Международно-правовые аспекты экономической интеграции

в рамках СНГ: Дис. . канд. юрид. наук. 12.00.10 / Евсеева А.И.; Науч. рук. Н.Е.Тюрина; Казан.

гос. ун-т, Каф. конституц. и междунар. права.?Казань: Б.и., 2001.?151л..?Текст на одной ст.

л..?Библиогр.: л.133-151

2. Вафина, Наиля Хаевна. Теоретико-методологические аспекты транснационализации

производства / Н.Х.Вафина.?Казань: Изд-во КФЭИ, 2000.?125с.: ил., табл.+ +Прил. 1

отд.л.табл..?В надзаг.: Казан. фин.-экон. ин-т.?15.00.

3. Баскова, Маргарита Константиновна. Транснационализация экономических интересов

субъектов национальной экономики / М.К. Баскова; Федер. агентство по образованию,

Байкал. гос. ун-т экономики и права.?Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.?218 с.; 21.?Библиогр.: с.

182-203 (275 назв.).

4. Международные экономические отношения. Международный бизнес: учебник для

студентов, обучающихся по специальностям: "Финансы и кредит"; "Бухгалтерский учет, анализ

и аудит"; "Мировая экономика" / [А. Ю. Архипов, Е.П. Пузакова, Е.С. Акопова и др.; под общ.

ред. А. Ю. Архипова и Е. П. Пузаковой]; Приоритет. нац. проект "Образование", Юж. федер.

ун-т.?Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.?570, [1] с.: ил., табл.; 21.?(Высшее образование).?Авт.

указаны на 3-й с..?Библиогр. в конце ст..?ISBN 978-5-222-14810-5((в пер.)), 3000.

5.Астафьев П.А. Понятие "оффшорных" компаний и правовое регулирование их

использования в российском законодательстве и в актах Организации Экономического

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) / П.А. Астафьев // Сборник аспирантских

работ.?Казань..?2010.?Вып. 11 / [под ред. Р. М. Валеева].?С. 44-51.

6.Авдокушин, Евгений Федорович. Маркетинг в международном бизнесе: учеб. пособие / Е. Ф.

Авдокушин.?3-е изд..?М.: Дашков и К., 2007.?328 с..?Библиогр.: с. 325-327.?ISBN

5-91131-292-1: р.88.00.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал "Российское предпринимательство" - www.creativeconomy.ru

Информационная система - www.garant.ru

официальный сайт Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики

Татарстан - www.aspredrt.ru

Поисковая система - www.google.ru
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Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Предпринимательство в условиях интеграции" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Экономика

предпринимательства .
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