




1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
показателей 

Направление подготовки, 
профиль, образовательный 

уровень 

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 
форма 
обучения 

заочная 
форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц-3 

  

Направление подготовки: 

13.03.03 Энергетическое 
машиностроение  

вариативная 

Модулей -1 

Профиль: Холодильные 
машины и установки 

 

Год подготовки: 
Смысловых модулей -2 4-й  
Индивидуальные 
научно-
исследовательские 
задания 
организация собственного 
бизнеса 

Семестр 

Общее количество 
часов - 108 

7-й  
Лекции 

Недельных часов для 
очной формы 
обучения:  

аудиторных - 2 
самостоятельной 
работы 
студента – 4 

 Образовательная программа 

высшего профессионального 

образования 

 «Бакалавриат» 

18 час.  
Практические, 
семинарские 

18 час.  
Лабораторные 
  

Самостоятельная работа 
72 час.  

Индивидуальные задания: 
 

Вид контроля: зачет 
 

Примечания. 

1. Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

составляет: 

     для очной формы обучения –  36/72  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков по 
основам предпринимательской деятельности. 

Задачи: изучение основных видов и форм предпринимательской 
деятельности; исследование принципов организации, функционирования и 
ликвидации предпринимательских структур; проведение анализа бизнес-проектов; 
изучение особенностей субъектов и объектов предпринимательской деятельности; 
изучение особенностей предпринимательских связей; мониторинг экономической 
информации, разработка предпринимательской идеи и стратегия ее внедрения. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Б.1.В.27 «Основы предпринимательства» является вариативной учебной 
дисциплиной по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое 
машиностроение профиль: Холодильные машины и установки. «Основы 
предпринимательства» является одной из экономических наук, которая изучает 
действие и формы проявления объективных экономических законов в условиях 
ведения бизнеса, систему и методы хозяйственного руководства производством.  

Обеспечивающие дисциплины: Компетенции, формируемые в ходе освоения 
дисциплины, связаны с содержанием дисциплин «Экономическая теория. 
Экономика»,  «Социология», «Политология». 

Обеспечиваемые дисциплины: дисциплина является завершающей на этапе 
формирования отдельных профессиональных компетенций бакалавра, 
полученные знания должны быть использованы при прохождении преддипломной 
практики а также при выполнении диплома бакалавра. 

Перед изучением дисциплины студент должен знать: 
- основные закономерности протекания экономических процессов; 
- влияние макроэкономических процессов в экономике на деятельность 
отдельных хозяйствующих субьектов; 
- современные методы работы в коллективе. 

Уметь: 
- решать ситуационные экономические задачи; 
- осуществлять общий экономический анализ деятельности предприятий 
- использовать прикладные программы для экономических расчетов 

Владеть: 
- методологией принятия управленческих решений; 
- умением использовать нормативные документы. 
 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
- готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 



(ПК-16): 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
  знать:  

- ключевые положения теории предпринимательства, организации и 
повышения деятельности эффективности бизнес структур, 

-  совокупность теоретических и практических знаний по управлению 
объектами предпринимательства 

уметь: 
- осуществлять оценку видов бизнеса; 
- ориентироваться в изменениях бизнес-среды, 
-  обрабатывать и интерпретировать экономическую информацию, 
-  проводить анализ развития бизнес-процессов. 
владеть: 
- понятийным аппаратом бизнес-деятельности; 
- практическими аспектами развития собственного бизнеса. 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

Смысловой  модуль 1. Сущность, виды и условия предпринимательской деятельности. 
Тема 1. Сущность и особенности предпринимательства. 

1. История и объективные предпосылки возникновения предпринимательства. 
2. Мировой опыт и современные тенденции развития предпринимательства. 
3. Направления предпринимательской деятельности. 
4. Логика предпринимательской деятельности. 
5. Выдающиеся предприниматели 

 
Тема 2. Виды предпринимательской деятельности. 

1. Виды профессиональной  предпринимательской деятельности. 
2. Формы производственной предпринимательской деятельности. 
3. Посредническая предпринимательская деятельность.  
4. Предпринимательство в финансовой сфере. 

 
Тема 3. Условия предпринимательской деятельности. 

1. Предпринимательская идея и ее выбор. 
2. Технология и средства производства как форма использования избранной технологии. 
3. Предпринимательский капитал. Способы его формирования. 
 

 
Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности 

1. Личные качества предпринимателя. 
2. Партнер как субъект предпринимательской деятельности. 
3. Роль потребителя в процессе предпринимательской активности. 
4. Наемный работник как участник производственного процесса. 
5. Государство как субъект предпринимательской активности. 
 
Смысловой  модуль 2. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 
 

Тема 5. Объект предпринимательской деятельности. 



1. Понятие товара. 
2. Цена товара. 
3. Себестоимость и цена. 
4. Жизненный цикл товара. 

 
 

Тема 6.  Организация и развитие собственного бизнеса. 
1. Предприятие как хозяйственный субъект. 
2. Статус предпринимателя. 
3. Индивидуальное предпринимательство. 
4. Понятие юридического лица. 
5. Создание предприятия. 
6. Формирование первоначального капитала.  
7. Определение экономической эффективности будущего производства. 

 
Тема 7.  Формы партнерства в предпринимательстве. 

1. Схема предпринимательских действий по реализации проекта. 
2. Формы сотрудничества в предпринимательстве. 
3. Формы сотрудничества в сфере товарообмена. 
4. Формы соглашений в сфере торговли. 
5. Формы сотрудничества в сфере финансовых отношений. 

 
Тема 8.  Предпринимательский риск и предпринимательский успех. 

1. Риск, виды рисков. 
2. Страхование рисков, его значение. 
3. Бизнес-план и снижения производственного риска. 
4. Составляющие предпринимательского успеха. 
5. Коммерческая информация как  особый товар. 
Предпринимательство как профессиональная деятельность.  

 
 
6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 
очная форма обучения заочная форма обучения 

всего в  том числе всего в том числе 
л п лаб. Инд. СРС л п лаб. Инд. СРС 

Модуль 1  
Смысловой модуль 1. Сущность, виды и условия предпринимательской деятельности. 

Тема 1. Сущность и 
особенности 
предпринимательства. 

13 2 2   9       

Тема 2. Виды 
предпринимательской 
деятельности 

13 2 2   9       

Тема 3. Условия 
предпринимательской 
деятельности 

13 2 2   9       

Тема 4. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

15 3 2   9       

Итого по 
смысловому модулю 1 53 9 8   36       



Смысловой модуль 2.  Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 
 
Тема 5. Объект 
предпринимательской 
деятельности 

13 2 2   9       

Тема 6.  Организация и 
развитие собственного 
бизнеса 

13 2 2   9       

Тема 7.  Формы 
партнерства в 
предпринимательстве 

13 2 2   9       

Тема 8.  
Предпринимательский 
риск и 
предпринимательский 
успех 

15 3 4   9       

Итого по 
смысловому модулю 2 55 9 10   36       
Всего часов 108 18 18   72       

 
7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Не запланированы  

 
8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ Название темы Количество 
часов 

1 Тема 1. Сущность и особенности предпринимательства. 2 

2 Тема 2. Виды предпринимательской деятельности 2 

3 Тема 3. Условия предпринимательской деятельности 2 

4 Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности 2 

5 Тема 5. Объект предпринимательской деятельности 2 

6 Тема 6.  Организация и развитие собственного бизнеса 2 

7 Тема 7.  Формы партнерства в предпринимательстве 2 

8 Тема 8.  Предпринимательский риск и 
предпринимательский успех 

4 

 Всего 18 

 
 
9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  
 

№ 
п/п Название темы Количество 

часов 
1 Не запланированы  



 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Самостоятельная работа студента предполагает подготовку к 
практическим занятиям, изучение дополнительной литературы, решение 
внеаудиторных задач. Контроль за выполнением самостоятельной 
работы проводится путем опросов, дискуссий участия в круглых столах 
на семинарских и практических занятиях, проверки самостоятельного 
решения задач. Результаты учитываются при текущей аттестации. 

 
№ Название  Количество 

часов 
о.ф.о.  з.ф.о. 

1. Сущность и особенности предпринимательства. 9  

2. Виды предпринимательской деятельности 9  

3. Условия предпринимательской деятельности 9  

4. Субъекты предпринимательской деятельности 9  

5. Объект предпринимательской деятельности 9  

6. Организация и развитие собственного бизнеса 9  

7. Формы партнерства в предпринимательстве 9  

8. Предпринимательский риск и предпринимательский успех 9  

  Вместе: 72  
 
 

11. Индивидуальные задания. 
 

1. История развития предпринимательства. 
2. Предпринимательская среда – основа развития  предпринимательской деятельности. 
3. Направления государственной поддержки предпринимательства. 
4. Задачи предпринимательства в реализации концепции постоянного развития. 
5. Типы профессиональной предпринимательской деятельности. 
6. Инвестиции и инвестиционный климат в регионе. 
7. Роль и значения инвестиционных компаний  и  фондов. 
8. Кредитные союзы и институты общего инвестирования: их роль в развитии 

предпринимательства. 
9. Малый бизнес, его роль и перспективы развития в регионе.  
10. Государственные предприятия (публичные корпорации) как субъекты 

предпринимательской деятельности. 
11. Рекламный бизнес. 



12. Правовые  принципы функционирования малого бизнес в регионе. 
13. Частное  предпринимательство и партнерство (общество). 
14. О предпринимательской идее. 
15. Традиционное и инновационное предпринимательство. 
16. Финансовые институты как основа предпринимательской инфраструктуры. 
17. Проблемы безопасности бизнеса в современных условиях. 
18. Особенности предпринимательского типа мышления и поведения. 
19. Инновационные технологии в производстве. 
20. Интеллектуальная собственность как предпринимательский ресурс. 
21. Банковский сектор как специфический вид предпринимательской деятельности. 
22. Агентирование и конкретные формы агентирования. 
23. Аудиторство. 
24. Биржевое предпринимательство. 

 
2. Разработка структурно-логических схем по отдельным вопросам дисциплины 
3. Работа с официальными данными (официальные сообщения в СМИ, 
статистические данные и т.п.) 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплект учебно-методических материалов для обеспечения и сопровождения рабочей 
программы включает: 

- современную отечественную и зарубежную учебную и научную литературу, 
- законодательные и нормативные документы, 
- статистические данные, 
- тематическую подборку материалов к задачам, 
- перечень тем рефератов, 
- комплекты контрольных вопросов для проверки знаний студентов, 
- электронный конспект лекций 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Перечень тем рефератов  

1. Формы и методы стимулирования поддержки предпринимательства. 
2. Совместное предпринимательство во внешнеэкономических связях. 
3. Развитие предпринимательства в формировании прогрессивной  структуры экономики. 
4. Направления реструктуризации отраслей и комплексов (предприятий) промышленности. 
5. Современные методы, механизмы и инструменты функционирования хозяйственных 

образований в промышленности с соблюдения требований устойчивого развития. 
6. Методологические основы эффективности развития предприятий,  отраслей и комплексов 

промышленности. 
7. Особенности ценовой  и тарифной политики в различных отраслях  промышленности. 
8. Особенности управления производственной программой предприятия  промышленности и 

отдельных его подразделений. 
9. Теория и практика формирования межотраслевых связей в  промышленности. 
10. Инновационные стратегии, их экономические функции и роль в  развитии предприятия. 



11. Инновационная политика предприятия и ее  эффективность. 
12. Совершенствование финансирования инновационной деятельности  предприятия. 
13. Инфраструктура поддержки предпринимательской  деятельности. 
14. Формирование предпринимательского поведения  российских  предприятий. 
15. Предпринимательский потенциал организаций, оценка и  пути его реализации. 
16. Малое и среднее предпринимательство в социально  –экономической  системе 

современного государства. 
 
Программа подготовки к зачету * 

1. Предпринимательство как особая форма экономической активности. 
2. Процесс принятия предпринимательского решения. 
3. Логика предпринимательской деятельности. 
4. Основные типы предпринимательской деятельности. 
5. Формы производственной предпринимательской деятельности. 
6. Посредническая предпринимательская деятельность. 
7. Предпринимательство в финансовой сфере. 
8. Предпринимательская идея и ее выбор. 
9. Технология производства. 
10. Средства производства как форма использования выбранной технологии. 
11. Предпринимательский капитал, способы его формирования. 
12. Предприниматель: личные качества. 
13. Партнер как субъект предпринимательского процесса. 
14. Роль потребителя в процессе предпринимательской активности. 
15. .Наемный рабочий как участник предпринимательского процесса. 
16. Государство как субъект предпринимательской деятельности. 
17. Товар как объект предпринимательской деятельности. 
18. Цена товара. 
19. Цена товара и издержки производства. 
20. Предпринимательская  идея и жизненный цикл товара. 
21. Маркетинг в предпринимательстве. 
22. Управление качеством. 
23. Схема предпринимательских действий по реализации проекта. 
24. Понятие сделки и основные направления сотрудничества партнеров. 
25. Формы сотрудничества в сфере производства. 
26. Формы сотрудничества в сфере товарообмен. 
27. Формы сделок в сфере торговли. 
28. Формы сотрудничества в сфере финансовых отношений. 
29. Выбор целей предприятия. 
30. Организация собственного предприятия. 
31. Участие в учреждении нового предприятия. 
32. Покупка предприятия. 
33. Выкуп партнерской доли. 
34. Наследование. 
35. Составляющие предпринимательского успеха. 
36. Коммерческая информация как особый товар. 
37. Кому следует заниматься предпринимательской деятельностью. 
 
 
 
 



14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в баллах 
Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8 100 15 10 10 15  15 10 10 15 
 
Шкала оценивания: национальная и ECTS 
Сума баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

Оценка 
ECTS 

Оценка по национальной шкале 
для экзамена, диф. зачета, курсового проекта (работы), 

практики 
90 - 100 A отлично 
80 - 89 B хорошо 
75 - 79 C хорошо 
70 - 74 D удовлетворительно 
60 - 69 E удовлетворительно 

35 - 59 FX Неудовлетворительно с возможностью повторной 
пересдачи 

0 - 34 F Неудовлетворительно с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Оценка бизнеса. Учебник/Под. ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - М.: Финансы и 

статистика, 2014. – 509 с. 
2. Мрочковский Н.  Успешный бизнес. 160 практических рекомендаций. –СПб: Питер,  

2013. - 176с. 
3. Шейнин, Э.Я. Предпринимательство и бизнес / Э.Я. Шейнин . ─ Ростов н/Д : 

Феникс, 2012 . ─ 352с.  
 
Дополнительная 

1. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов: 
Уч. пособие / - М.: “Ось”, 2002.- 864 с.  

2. Бабук, И. М. Экономика организации: учеб.пособие / И. М. Бабук. – Минск: ИВЦ 
Минфина, 2016. – 327 с. 

3.  Волков, В. П. Экономика организации: учебное пособие/ В. П. Волков, А. И. Ильин, В. И. 
Станкевич [и др.]; под ред. А. И. Ильина. – 2-е изд., испр. – Минск: Новое знание, 2014. – 
672 с. 

4. Магомедов А. М., Маллаева М. И. Экономика фирмы. - Издательство: Вузовский учебник, 
Инфра-М, Серия: Вузовский учебник, 2013. – 325 с. 

5. Медынский, В. Г.  Инновационное предпринимательство [ Текст ] : учеб. пособие для 
вузов / В. Г. Медынский, Л. Г. Скамай . ─ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . ─ 589 с.  

6. Рид С. Как? Пошаговое руководство по созданию бизнеса. М: Альпина Бизнес Букс, 2013.- 
246 с. 

7. Морозов, М. А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 



туризме: учебник / М. А. Морозов . ─ 2-е изд., испр, и доп. ─ М. : Академия, 2017 . ─ 
287,─ (Высшее профессиональное образование) 

 
Электронные ресурсы 

1. Журнал Forbes  [Электронны ресурс]. – Режим доступа: http:// 
http://www.forbes.ru/. 

2. Электронная библиотека КиберЛенинка [Электронны ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/terms.html. 

3. Executive.ru – краудсорсинговый проект[Электронны ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.e-xecutive.ru/pages/about 

 
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

      
Официальный сайт Донецкой Народной Республики - http://dnr-online.ru/ 

1. http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» - обеспечивает доступ к наиболее 
востребованным материалам - первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств, содержит справочники, словари, энциклопедии. 

2. http://www.grebennikon.ru/ – Электронная библиотека Издательского дома 
«Гребенников» – содержит полные тексты статей по основным вопросам экономики, 
менеджмента, маркетинга, финансам и другим дисциплинам. 

3. http://www.krugosvet.ru/ – Онлайн Энциклопедия «Кругосвет» – 215 000 
статей по темам : Экономика и право, Психология и педагогика, Социология, 
Философия, Религия, Государство и политика и др. 

4. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека – содержит более 
12 миллионов научных публикаций, представлено 1594 российских журналов, из них 
в открытом доступе –- 744. 

5. http://www.ebiblioteka.ru/ – Универсальные базы данных изданий России и 
стран СНГ–- содержат полные тексты статей из журналов по вопросам экономики и 
финансов, издания по общественным и гуманитарным наукам, официальные издания 
органов государственной власти РФ, Вестники Московского государственного 
университета и т.д.. 

6. http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг. 
7. http://www.aup.ru/ – Административно-управленческий портал. 
8. http://eup.ru/– Библиотека экономической и управленческой литературы. 
9. http://sci-lib.com/ - Большая научная библиотека. 
10. http://www.rusrev.org/ - " Российское экспертное обозрение" 
11. http://stat.hse.ru/ - База данных статистики по экономике и демографии РФ - 

Центр анализа данных Высшей школы экономики. 
12. http://sia.ru – Официальный сайт Сибирского Информационного Агентства 

«Рынок. Финансы. Недвижимость» 

14. http://www.to38.rosreestr.ru/ - Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

16.  http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 
17. www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки. Через сайт 

можно получить соответствующие ссылки на требуемые учебники, монографии, 
диссертации и статьи. 
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17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

используются: мультимедийные средства (переносные проекторы, ноутбуки);  
Преподаватель имеет возможность проводить лекции, практические занятия, 
презентации, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в 
удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных 
средств обучения. Лекционная аудитория 7401, 7402 
Дисциплина обеспечена  комплектом презентаций и видеоматериалов по темам, 
необходимыми учебными пособиями и учебной литературой для освоения 
учебного курса.  

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

(для 
совместителей 

место 
основной 
работы, 

должность) 

Наименование 
учебного 
заведения, 

которое окончил 
(год окончания, 
специальность, 
квалификация по 

диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, какой 
кафедрой присвоено, 
тема диссертации 

Повышение квалификации 
(наименование 
организации, вид 

документа, тема, дата 
выдачи) 

Нестерова  
Наталья 

Анатольевна 

доцент  
кафедры 
туризма  

Донецкий 
государственный 
университет, 1994, 

«Экономика и 
социальное 

планирование», 
экономист 

Кандидат 
экономических наук, 

08.00.01. «Экономика, 
организация и 
управление 

предприятиями», 
доцент, кафедра 
экономической  

кибернетики, «Синтез 
системы управления 
деятельностью 
предприятий 
рыночной 

инфраструктуры» 

Государственная 
организация высшего 
профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 
экономики и торговли 
имени Михаила Туган-
Барановского», Факультет 

дополнительного 
профессионального 
образования, курсы по 

программе 
«Туризмоведение: 
экскурсионная 
деятельность», 

удостоверение QB 
№0517207101 от 01.06.2017 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО и учебным планом по 
направлению подготовки  13.03.03  "Энергетическое машиностроение" (Профиль 
"Холодильные машины и установки") 

 




