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Орел 2017

Рекомендации

предназначены

для

студентов

экономических

и

управленческих специальностей всех форм обучения и призваны помочь им
в:
1)

самостоятельной работе при изучении дисциплины «Основы

предпринимательской деятельности»;
2)

усвоении

экономических

понятий,

используемых

в

инновационном менеджменте.
Рекомендации основаны на междисциплинарных связях и предполагает
знание студентами таких дисциплин как – менеджмент, маркетинг, теория
организаций, организационное поведение, экономическая теория и др.
Рассматривая

дисциплину

«Основы

предпринимательской

деятельности» как учебную дисциплину, следует отметить, что процесс
изучения ее предусматривает Государственными стандартами высшего
профессионального

образования

РФ

подготовки

специалистов

экономических и управленческих специальностей. Наряду с аудиторными
занятиями обязательно предусмотрена самостоятельная работа студентов и
слушателей.
Самостоятельная
образовательного

работа

процесса

предпринимательской

является
изучения

деятельности»

и

важным

компонентом

дисциплины
организована

«Основы
на

основе

утвержденных учебных планов специальностей и программы преподавания
дисциплины.
Самостоятельная

работа

по

дисциплине

проводится

в

целях

систематического изучения программного материала, закрепления знаний,
полученных на всех видах учебных занятий, а также для формирования и
совершенствования навыков в работе со специальной литературой.
Цель данных методических рекомендаций состоит в методическом
содействии планомерного и целенаправленного изучения дисциплины
«Основы предпринимательской деятельности».

Методические рекомендации для самостоятельной работы содержат в
себе: методические рекомендации для самостоятельного закрепления
лекционного материала по дисциплине «Основы предпринимательской
деятельности», в которых акцентируется внимание на ключевых темах
лекционного

блока

и

дидактике

Государственного

стандарта;

рекомендуемую литературу для самостоятельной работы.

Тематика самостоятельной работы студента
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема, план
Партнерские связи предпринимателей.
1.1 Предпринимательские действия по реализации проекта.
1.2 Понятие о сделке.
1.3 Сотрудничество в сфере производства.
1.4 Сотрудничество в сфере товарообмена.
1.5 Сделки в сфере торговли.
1.6 Сотрудничество в сфере финансовых отношений.
Предпринимательский договор.
2.1 Классификация предпринимательских договоров.
2.2 Подготовка предпринимателя к заключению договора.
2.3 Оферта как форма заключения договора.
2.4 Формулирование предпринимателем условий договора.
Подготовка бизнес-плана.
3.1
Планирование
как
завершающая
стадия
делового
проектирования.
3.2 Основные экономические и технико-экономические показатели,
влияющие на отбор идей и деловое проектирование.
3.3 Форма и содержание бизнес-плана.
3.4 Разработка технико-экономического обоснования.
Предпринимательские риски.
4.1 Виды рисков при осуществлении предпринимательской
деятельности.
4.2 Риски при финансировании проекта.
4.3 Страхование рисков.
4.4 Снижение предпринимательского риска.
Личностные качества предпринимателя.
5.1 Концепция деловых качеств предпринимателя.
5.2 Предприниматель и власть.
5.3 Мотивация предпринимателя.
Применение упрощенной системы налогообложения, учета и
отчетности субъектами малого предпринимательства.

7.

8.

9.

6.1 Субъект предпринимательской деятельности, имеющие право
применять упрощенную систему налогообложения учета и
отчетности.
6.2 Объекты налогообложения и ставки единого налога.
6.3 Порядок выдачи патента.
6.4
Формы документов, применяемые субъектами малого
предпринимательства.
Налогообложение субъектов малого предпринимательства единым
налогом на вмененный доход для определенных видов
деятельности.
7.1 Плательщики единого налога и виды деятельности, облагаемые
этим налогом.
7.2 Порядок перехода субъектов малого предпринимательства на
уплату единого налога на вмененный доход.
7.3 Объект налогообложения единым налогом и порядок его
расчета.
7.4 Порядок уплаты единого налога.
Договорные отношения субъектов малого предпринимательства.
8.1 Виды предпринимательских договоров.
8.2 Характеристики отдельных видов предпринимательских
договоров по предмету соглашения сторон.
8.3 Структура и содержание предпринимательского договора.
Формирование системы поддержки малого предпринимательства
на региональном и муниципальном уровнях.
9.1 Особенности развития малого предпринимательства в регионе.
9.2 Правовая среда поддержки малого предпринимательства в
регионе.
9.3
Формы
и
методы
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях.
Всего:

Тематика индивидуальной работы студента
№
1.

2.

Тема, план
Партнерские связи предпринимателей.
1.1 Предпринимательские действия по реализации проекта.
1.2 Понятие о сделке.
1.3 Сотрудничество в сфере производства.
1.4 Сотрудничество в сфере товарообмена.
1.5 Сделки в сфере торговли.
1.6 Сотрудничество в сфере финансовых отношений.
Предпринимательский договор.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.1 Классификация предпринимательских договоров.
2.2 Подготовка предпринимателя к заключению договора.
2.3 Оферта как форма заключения договора.
2.4 Формулирование предпринимателем условий договора.
Подготовка бизнес-плана.
3.1
Планирование
как
завершающая
стадия
делового
проектирования.
3.2 Основные экономические и технико-экономические показатели,
влияющие на отбор идей и деловое проектирование.
3.3 Форма и содержание бизнес-плана.
3.4 Разработка технико-экономического обоснования.
Предпринимательские риски.
4.1 Виды рисков при осуществлении предпринимательской
деятельности.
4.2 Риски при финансировании проекта.
4.3 Страхование рисков.
4.4 Снижение предпринимательского риска.
Личностные качества предпринимателя.
5.1 Концепция деловых качеств предпринимателя.
5.2 Предприниматель и власть.
5.3 Мотивация предпринимателя.
Применение упрощенной системы налогообложения, учета и
отчетности субъектами малого предпринимательства.
6.1 Субъект предпринимательской деятельности, имеющие право
применять упрощенную систему налогообложения учета и
отчетности.
6.2 Объекты налогообложения и ставки единого налога.
6.4 Порядок выдачи патента.
6.4
Формы документов, применяемые субъектами малого
предпринимательства.
Налогообложение субъектов малого предпринимательства единым
налогом на вмененный доход для определенных видов
деятельности.
7.1 Плательщики единого налога и виды деятельности, облагаемые
этим налогом.
7.2 Порядок перехода субъектов малого предпринимательства на
уплату единого налога на вмененный доход.
7.3 Объект налогообложения единым налогом и порядок его
расчета.
7.4 Порядок уплаты единого налога.
Договорные отношения субъектов малого предпринимательства.

9.

8.1 Виды предпринимательских договоров.
8.2 Характеристики отдельных видов предпринимательских
договоров по предмету соглашения сторон.
8.3 Структура и содержание предпринимательского договора.
Формирование системы поддержки малого предпринимательства
на региональном и муниципальном уровнях.
9.1 Особенности развития малого предпринимательства в регионе.
9.2 Правовая среда поддержки малого предпринимательства в
регионе.
9.3
Формы
и
методы
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях.
Всего:

