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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. кафедра маркетинга Отделение менеджмента , Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Выработать научно-практические навыки анализа предпринимательской деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Экономика и организация предпринимательской деятельности" основывается на

предшествующих дисциплинах: "Современные проблемы менеджмента", "Проектирование

предпринимательской структуры", "Тенденции и закономерности предпринимательской

деятельности". Обеспечивает дисциплины : "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 3

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ок 4

способностью принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

пк 1

способностью управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

пк 11

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

пк 4

способностью разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию

пк 7 владением методами стратегического анализа

пк 9

способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями; выявлять и формулировать актуальные

научные проблемы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятийный аппарат предпринимательской деятельности; 

- тенденции развития предпринимательской деятельности; 

- экономические аспекты предпринимательства; 

- этапы организации предпринимательской структуры. 

 

 2. должен уметь: 

 - провести анализ эффективности предпринимательской структуры; 

- выделить перспективные направления предпринимательства. 
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 3. должен владеть: 

 - навыками критериального анализа; 

- навыками отраслевого анализа; 

- правовыми основами ведения бизнеса. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Организовать предпринимательскую структуру; 

- провести анализ эффективности предпринимательской структуры. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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. Современные

направления и

тенденции развития

предпринимательской

деятельности

2 4 8 0

реферат

дискуссия

научный

доклад

 

2.

Тема 2. Оганизация

предпринимательской

деятельности по

отраслям

2 4 8 0

презентация

научный

доклад

реферат

 

3.

Тема 3.

Критериальный анализ

предпринимательской

деятельности

2 0 8 0

реферат

реферат

научный

доклад

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные направления и тенденции развития предпринимательской

деятельности 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тенденции и закономерности развития предпринимательской деятельности в России и за

рубежом. Научные направления исследования тенденций и закономерностей

предпринимательсой деятельности. Институциональная среда предпринимательства.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Направления предпринимательской деятелньости. Отраслевая структура

предпринимательской деятельности: анализ динамики развития.

Тема 2. Оганизация предпринимательской деятельности по отраслям 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этапы организации малого предприятия. Нормативно-правовые регуляторы. Бизнес

планирование.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Разработка коммерческого бизнес плана организации предпринимательской структуры.

Тема 3. Критериальный анализ предпринимательской деятельности 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ направлений предпринимательской деятельности. Критерии и показатели

эффективности функционирования предпринимательской структуры.

 

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. Современные

направления и

тенденции развития

предпринимательской

деятельности

2

10 дискуссия

14 научный доклад

подготовка к

реферату

20 реферат

2.

Тема 2. Оганизация

предпринимательской

деятельности по

отраслям

2

20 научный доклад

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

реферату

14 реферат

3.

Тема 3.

Критериальный анализ

предпринимательской

деятельности

2

20 научный доклад

10 дискуссия

подготовка к

реферату

15 реферат

подготовка к

реферату

15 реферат

  Итого       148  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Научные дискуссии, решение проблемных ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные направления и тенденции развития предпринимательской

деятельности 
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дискуссия , примерные вопросы:

Современные проблемы малого бизнеса в России. Перспективные направления

предпринимательской деятельности.

научный доклад , примерные вопросы:

"Тенденции и закономерности развития предпринимательской деятельности в России"

реферат , примерные темы:

Анализ авторефератов докторских и кандидатских диссертаций по специальности экономика

и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) - два автореферата на

выбор магистранта

Тема 2. Оганизация предпринимательской деятельности по отраслям 

научный доклад , примерные вопросы:

Нормативно-правовые регуляторы развития предпринимательской деятельности.

презентация , примерные вопросы:

Бизнес план предпринимательской структуры.

реферат , примерные темы:

Формирование предпринимательских сетей. Интеграция малого и крупного бизнеса.

Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности.

Тема 3. Критериальный анализ предпринимательской деятельности 

дискуссия , примерные вопросы:

Совершенствование направлений развития предпринимательства в России.

научный доклад , примерные вопросы:

Система поддержки малого бизнеса (страновый анализ)

реферат , примерные темы:

Социально-ориентированное предпринимательство

реферат , примерные темы:

Социально-ориентированное предпринимательство

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Понятие предпринимательства и его роль в развитии общества

2. Малое предпринимательство-сущность и преимущество

3. Условия, необходимые для формирования малого предпринимательства

4. Развитие малого предпринимательства в России

5. Виды и формы малого предприинмательства.

6. Концептуальная модель управления маркетингом малого бизнеса

7. Система бенчаркинга как основа успешного позиционирования на целевом рынке

8. Объективные и субъективные факторы востребованности обществом этики и культуры

малого предпринимательства

9. История становления и развития этики и культуры малого предпринимательства

10. Многомерность личности предпринимателя и технологии делового общения в ведении

предпринимательской деятельности

11. Меры государства по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства в

условиях кризиса

12. Оценка рисков и направлений поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в условиях финансового кризиса

13. Инфраструктура малого и среднего предпринимательства

14. Анализ деятельности малого предприятия

15. Общая система налогообложения
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16. Эндогенные факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства.

17. Экзогенные факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства.

18. Предпринимательство как основа для формирования среднего класса.

19. Социальное предпринимательство: перспективы и проблемы.

20. Инновационное и венчурное предпринимательство.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Г.А. Яковлев. - 2-e изд.

- М.: ИНФРА-М, 2010. - 313 с // znanium.com /bookread.php?book=216621

2.Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Под ред.

В.В. Гущина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011 // znanium.com /bookread.php?book=202407

3. Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях современной России:

Учебное пособие / М.В. Беспалов. - М.: ИНФРА-М, 2011.

//www.znanium.com/bookread.php?book=229942

4. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: Учебное пособие /

Н.А. Казакова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 208 с. //www.znanium.com/bookread.php?book=212808

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Джумаев, Уктам Мирзоерович. Инновационное предпринимательство как фактор

устойчивого роста промышленного производства Республики Таджикистан: автореферат дис. .

канд. экон. наук : 08.00.05 / У. М. Джумаев ; науч. рук. Г. Джурабоев; Институт

предпринимательства и сервиса Министерства энергетики и промышленности Республики

Таджикистан.?Душанбе: Б.и., 2010.?22 с.

2. Сибаева, Гульназ Рашитовна. Развитие системы государственного регулирования и

поддержки предпринимательства ( на примере Камского экономического района РТ):

автореферат дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 / Г. Р. Сибаева ; науч. рук. С. Г. Демченко;

Институт экономики, управления и права (Казань).?Уфа: Б.и., 2010.?23 с.

3.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал "российское предпринимательство" - www.creativeconomy.ru

Журнал "Современная наука: теория и практика" - www.nauteh-journal.ru

Информационная система - www.garant.ru

Поисковая система - www.rambler.ru

Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика и организация предпринимательской деятельности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Наутбук.

Проектор.

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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