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ПОЯСПИТЕJП>НАЯ ЗЛПИСКЛ 

Учебная программа разработана в соответствии с обра:юватсны1ым 
стандартом специальности «Экономика и унраш1с11ис 11а 11рсютриятию>, 

утвержденным Министерством образования Рсснублики l>cлapycr,. 

Учебная программа предназначена дня организа1щи и3учения основных 
категорий и ншюжений теории и практики 11рс;щри11иматсльской 

деятельности, приtщююв и IIO){XOJtoll к у11равлению маJ1ым бизнесом, 

развитию ин11ованиошю1 ·0 11рс;{при11иматет,ства в усJювиях жесткой 

конкурентной борr,бы па впутреппем и вне11шсм ранке. В свюи с :пим з11а11ис 

теоретических и мето;(ических основ, нрактики ор1 ·юшзации 

предприниматеJ 1ьской J(еятелыrости явшпотся 11рофессионалы1ыми 

требованиями к менеджерам и экономистам. 

Ценыо нрено;щвалюr учебной тщсциш1ины 5rвш1стс51 11риобрстсние 

студентами нсобхо;щмых знаний, умений и навыков 1ю обсс11счснию 

эффектиВIЮl'О функционирования нрс;щриятий в ры1юч1юй сре; {е срс; {ствами 

экономики и управнения. 

Задачами изучения учебной диснишгипы яш1яютс5.1: 

усвоение теоретических основ 11рсднрипиматсJ1ьства ; 

усвоение 11рипципов функционирования нре;щриятий в рыночной cpc;tc; 
усвоение 11утей новышсrrюr зффективпости функционирования 

нредприятий в рыночных усJiовиях. 

В резуньтатс изучснюr учебной ){исци1шш1ы сту;tс1пъ1 J {ОJ 1ж11ы 

ЗНАТЬ: 

экономическую сущность прсюrриниматсю,ства; 

особенности ор1 ·атш3аrщи и шrаrrирования работы 11рс; t1rрияти:й в 

преднриниматсш>ской срс; (е; 

особс11ности работы 11рсл11риятия на товарном и фи 11 а11совом рынках ; 

факторы и нуги ~ювышсния зффсктивпости 11роиз 1ю; {ствс111ю-сбытовой 

J(еятслыюсти 1rре;оrриятия; 

УМЕ'lЪ: 

онреJ(СJrи1ъ конкурентные преимущества 1Jрсд11рюпю1 и с1 ·~> щхщующи; 

опепи1ъ нотрсбностr, в капитаJrе ;щя реаJiизаrщи щ1с; t11рини матеш,ской 

ил си; 

выбрать наиJJучшую схему ор1 ·а~rизю(ии и размсщс11и51 нрои:ш(щства, 

рсализаrщи продукции; 

ОI~енить финансовую устойчивостr, 11ре; t11риятия и 011рслсJ 1ить нути се 

достижения. 

ИМIПЪ НЛВЬIКИ: 

- реJ ·истраf{ии 11рею1риниматсJ 1ьской структуры; 

IIpИMCIICilИЯ TCXIIOJ !Ol 'ИЙ мщжстиш·а и мeIIC) {ЖM C llП\ в ор1 ·а~1иза 1tИИ 

собстве111101 ·0 бизнеса . 



Изучение )(исцюшины нрсцусматриваст ис1юJ1I>:юва11ие званий но 

:жономикс, финансам прсднриятия, апаJСизу хозяйственной ;tеятслыюсти, 

организации 11роизво;(ства, шrанированию на 11ре;щриятии , 

цснообразоuапию, менеджменту , иш юва~ (ИOII 11 ом у 11 рос кт и рованию :и 

управлению проектами. 

Полученные знания и умения буJtут ис1юJ1ъзова11ы 11ри изучении 

инновационной дсятелыюсти на прсднриятии , 11ри 11рохож;tе11ии 

преддипломной нрактики и выполнении лишюмных работ. 
Всего часов но учебной дисцюшинс 76 часов, из них всс1 ·0 часов 

ауJ(иторпых - 50, в том числе 24 часа - JIСКI(ИИ, 26 часов - 11рактичсскис 

3аIIЯТИЯ. 

Форма текущей атгестапии - зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕI>ПОГО МЛТ.ЕJ>ИЛJIЛ 

Тема 1. Развитие 11ред11ри11иматс 11Jства: истори•1сский ас11с.кт 
Экономический процесс и IIрсл11рипиматст,ская J lСЯтслыюсть. 

Сущность, признаки, современное состояние прс}(11ри11иматсJ1ьства В РБ , 
история рювитюr. Прющипы, субъекты и объекты 11рСJLI1ри11иматеш,ства. 

Факторы, обусношшвающис развитие 11рсJщрю1иматст,ства. Осrюв11ыс 

задачи предприниматеш1 и Jiичпые качества, которыми 011 J LOJ1жc11 oбJШJ LC::l'IЪ. 

Стадии предпринимательского 11роцесса и факторы, ш1ияющис на с1 ·0 

становление. Мотивы стаповнения преJщри11иматсш,ст1ш и усжшия ;щя с1 ·0 

развития в PJ:>. Тины и вилы нреднриниматсш,ства. Рюработка страте1 ·ии и 

тактики прсJщриниматеш,ской фирмы. Ор1 ·апизация и выбор сферы 

11рс;о1риниматеньства. 

Тема 2. Место 11рсщ1ри11иматслs1 в :неоном икс 

ЦеятеJ1ьпость 11рсдпри11иматсJ1я 110 отбору, анаJJи :~у и реаJiизации 

IIредприниматсJ1ьских и;(ей. Сфера нривятия нре;щриниматсJ1ы;ких решений. 

Экономические метолы nрю1ятю1 11ре; щриниматсJ 1r,ских решс1шй. 

Технология нришпия 11редври11имательских рсшс11ий. О11рслсJ1с11ие 

будущс1·0 11рсд11ри1шматеш,ского JlCJia. ОтJJич:ия 11рСJ Lщ1и11имю·еш1 от 

менеджера. Роль нрсд11риrшматеш1 в рыночном хозяйстве. 

Тема 3. Ор1 ·а11изациоа1110-11равоныс формы 11рсю1риниматс 1ьской 

ДСSIТС IЫIОСТИ 

Ifоюrтис ор1·а~шзш(иоппых структур, уровни, сту11с11и. Выбор и 

нризнаки ю~ассификации 11ре;щри11иматсш,ства. Коммерческие и 

некоммерческие Орl 'аJШ3а!(ИИ. 1IpCJLllPИIIИMaTCJlf>CTBO в и11фор 1aI(ИOl\llOM 

J(ене . Преимущества и 11едостатки нрею1ри11и ~атст,ства. Лктуапыюс 

состояние пшrьско-белорусского сотруцпичества и 11срс11ективы с1 ·0 

развития. 

Тема 4. Местное самоу11равлс11ис и ор1 ·а11из~1циs1 11рсJщриниматсл1,с1сой 

HCSПCJIЫIOCTИ 

Объективный характер самоу11раш1с11ия: истори•-1сский ас11скт. 

Предприни штсш,скос самоунрашrение. О11ыт l 'срма11 и.и. 
Прсд11ри11иматсJJьский канитал и с1юсобы с1 ·0 формирования . ~)ффсктишюст1, 

и моuц, капитала. Формирование 11срвоначш1ы101 ·0 11рСJ L11ри11имате11r.ско1 ·0 

капитала. Источники формирования 11ре;щриниматсJ 11,ско1 ·0 канитаJiа. 

СJrагасмыс нрсю1риниматст,ско1 ·0 ус11еха. 

Тема 5. Сотруюrи•1сспю 11арт11сров в б11J11сс'-= 
Общее 110ш1тис о преднриниматеш,ском J to1 ·01юpc. Со;(сржа11ис и 

осно1шыс на11раш1е11ия сотруJщичества нартнсров. Формы сотруJ lНИчсст1ш в 

сфере 11роиз1Ю) LСТ1ш. Формы сотрудничества в сфере товарообмена. Формы 



сделок в сфере торгошш. Формы сотруJщичсства в сфере фиLшнсовых 
отношений. 

Тема 6. Ко11куре11циs1 в 11рс1щриниматеJ1ьствс 
Содержание и виды копкурсrщии. Моношши:шция :экономики и 

конкуренция. Повышение копкурснтоснособности фирмы. Л11тимоiю1юJ1Ь1юе 
регулирование деятельности нре;щринимателсй и 11ротиволсйствис 

недобросовестной конкуренции. Методы формирова11 ю1 и 11формациош ю
статистичсской базы конкурсптоснособпости фирмы. 

Тема 7. J>из11сс-ш1а11иро1и111ие 
11реJ(11ри11имател1.ской )(CSIТC IЫIОСТИ 

lfланированис как усновие 11рсю1рю1иматсш,ской актив11ости. IIpcJlMCT 
нланировапия. Формы и нринпины ш~анирования 11 peJll I ри 11 иматеJ1ьской 
деятельности. Страте1 ·ический, онеративный и Jlе1103ит11ый уровни 

планирования. Общая технологическая схема 11 шнирова11ия 
предпринимательской деятельности. 1> и3нес-1шапирова~1 ие 
предприпиматеш>ской деяте;1ьпости. Цели и 3аиптересовшшые J1ица в бизнес

планировапии. Принципы бизнсс-шrанирования. Структура и поряжж 

разработки би:шес-гшана, нравш~а с1 ·0 состаш1с11ия. 

Тема 8. Мар1сети11говмй ана шз и 11рен11ри11имнтс н>ской 
J(eSПeJI ЫIОСТИ 

Исслеловавие рыночной конъюнктуры. И3учепие 11отребитеJ1сй. 

Изучение конкурентов. И3учепис и выбор ноставщиков сыры~ и матсриаJiов. 

Рсюrама в нрею1рю1иматсш,ской ; (е5пеJ1ыюсти. В1,1бор метщщ 

ценообразования. Поиск эффективных форм и метолов сбыта. 

Тема 9. Правовое ре1 ·улирова11ие и 1 ·осу1tарспн~1шю1 охрана 

11ред11ри11иматеJ1l>СКОЙ J(CSJТCJIЬJJOCTИ 

Изобретение, рациопюшзаторское 11рслложс11ие , 11ромышJLе1111ый 

образец, товарный знак, сертификация проJ(УЮlИИ, ноу-хау. 

Заю1юL1сние торншых CJteJJOK. Действия ме11с; (жсра 1ю 3аю1rоч е1111ю 

контрактов. Защита 11рав 11отребитеJ1сй. Страхова11ис. Ка11аJ1ы сбыта 

нродукции. Посредническая нрс;щриниматеш,ская J leятcJ 1 ы юс·1ъ. 

Тема 10. Прсд11ри11иматеJ1ьскис рисаси 
Сущность 11ре;щриниматсJ1ьско1 ·0 риска. КJJассификация рисков. 

Количествеш1ыс и качественные 1юказатеJ 1и риска и мсто; tы с1 ·0 оцспки . 

Основные с11особы минимизации 11рс;о rриниматсJ1ьских рисков. 



Тема 11. Псрс11сктивы развитиs1 маJю1 ·0 и срсн11с1 ·0 бизнеса в 

Республике Беларус1" 

Понятие, значение и задачи мюю1 ·0 и срепнего би:шеса. Характеристика 

экономической дсятелыюсти мал01 ·0 и среJ (Пе1 ·0 нрсю1риятия. Место маJюго 

и среднего бизнеса в рыночной экономике Рь. Субъекты и ВИJ(Ы ма1101·0 

бизнеса. Крупный, среюrий и малый бизнес. Кшшчествеш1ыс и качестве1шыс 

критерии определения малого бизнеса. ) (остоинства и 11с; lостатки ма1 ю1 ·0 

бизнеса. Регулирование малого бизнеса. l 'осу;lарствс1111ю1 1ю; lлсржка и 

организации, осуществшнощие IIOJlJlep:жкy ма.1101 ·0 би :тсса. Факторы , 

отрицателыю шшяющие на развитие мал01·0 и сре;.(нс1 ·0 би :шеt:а , 11ерснективы 

его развития. Финансирование и кре;(итование маJ юJ ·о би:шсса. 

Эффективность и ноказатели OI(CIIKИ. Фра11чайзиш ·овю1 система не; (ения 

мшю1 ·0 бизнеса. 

Тема 12. Ор1·а низациs1 собствеш101 ·0 биз11сса 

Этапы создания нреднрипимате11ьских структур. Ре1 ·истрирующис 

органы. Порядок 1·осударственной реr ·истрации и 11остановка па уч:ет 

юридических ниц и ИII)(Ивидуалы1ых нрс;(l1ринимате1 1ей. Учре;.(ите11ы1ые 

J(Окументы и их характеристика, норящж их составнсния . 1 lоря;tок ноJiучения 
YI-П-I, 1шцензии па деятсныюс1ъ, нечатсй, 111там1юв, 11ровС)(еtшн 

сертификации про;~ктщи. Открытие расчепю1 ·0 счета в банке. Зарубежный 

опыт. 
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предпринимательской деятельности контр. 

работа 

10 Предпринимательские риски 2 2 [3,4] Опрос 

11 Перспективы развития малого и среднего бизнеса в 2 2 [1,2,5] Опрос 

Республике Беларусь 

12 Организация собственного бизнеса - 2 [1,2,5] Тесты, 

контр. 

работа 

Всего часов 24 26 Зачет 
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Наименования раздела 

2 
Развитие предпринимательства: исторический аспект 

Место предпринимателя в экономике 

Организационно-правовые 

предпринимательской деятельности 

формы 

Местное самоуправление и организация 

предпринимательской деятельности 

Сотрудничество партнеров в бизнесе 

Конкуренция в предпринимательстве · 

Бизнес-планирование предпринимательской 

деятельности 

Маркетинговый анализ в предпринимательской 

Количество аудиторных часов 

лк 

3 4 5 6 7 
2 2 

2 

2 

4 2 

пз 

8 10 
[1 ,2] 

[3 ,2] 

П ,2] 

[3,4] 
[3,4] 

[1 ,2] 

[5 ,6] 

11 
Опрос 

Опрос 

Тесты, 

контр. 

работа 

Опрос 

Опрос 

Тесты 

Тесты, 

контр. 

работа 

Опрос 



деятельности 

9 Правовое регулирование и государственная охрана - - [1,2,5] Тесты, 

предпринимательской деятельности контр. 

работа 

10 Предпринимательские риски 2 2 [3,4] Опрос 

11 Перспективы развития малого и среднего бизнеса в - - [1,2,5] Опрос 

Республике Беларусь 

12 Организация собственного бизнеса - - [1,2,5] Тесты, 

контр. 

работа 

Всего часов 10 8 Зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Организация предпринимательской 

деятельности" 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т.п.); 

•подготовка к зачету. 

Нормативно-правовые акты и инструктивные материалы 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 октября 1998 г.; одобрен Советом Республики 19 ноября 
1998 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. - № 
2/744. 

2. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 30 мая 2001 г ; одобрен Советом Республики 8 июня 2001 г. // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2001. -№ 21780. 

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть): принят 
Палатой представителей 11 декабря 2009 г.; одобрен Советом Республики 18 
декабря 2009 г. 

4. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой 
представителей 8 июня 1999 г. ; одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г. // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 1999. - № 2/70. 

5. Об утверждении Методических рекомендаций по применению гибких 
систем оплаты труда в коммерческих организациях: постановление Министерства 
труда и социальной защиты Респ. Беларусь, 30 сент. 2010 г., № 131. 

6. О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования. Декрет -президента Республики 
Беларусь №1от16.01.2009 г. 



ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие / Н. 
П. Беляцкий [и др.]; под ред. Н. П. Беляцкого. - Минск: БГЭУ, 2012. - 290 с. 

2. Александров, Д.Н. Основы предпринимательства. Уч. пос. / Д.Н. 
Александров - М.: Наука, 2010. 

3. Организация предпринимательской деятельности. Уч. пос. под 
ред. А.С. Пелиха. Изд. цент «МарТ». Москва-Ростов- на Дону, 2010. 

4. Семенов, Б.Д. Предпринимательство и малый бизнес. Учебно-
метод. пособие / Б.Д. Семенов - Минск. Вышейшая шк., 2004. 

5. Шинкевич, И.В. Предпринимательская деятельность на 

предприятии/ Н.В. Шинкевич -Минск, МИУ, 2009. 

Дополнительная: 

1. Бичанин, В.В. Предпринимательский менеджмент. УМК. /В.В. 

Бичанин - Полоцкий гос. ун., 2006. 
2. Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской 

деятельности. Уч. п., 2-е изд./ Д.И. Валигурский - М.: Дашков и ко, 2010. 
3. Врублевский, И.Г. Практикум по основам предпринимательства/ 

И.Г. Врублевский - Гомель. Центр услуг развития. 2006. 
4. Голубева, Т.М. Основы предпринимательской деятельности. Уч. 

пос./ Т.М. Голубева- М.: ФОРУМ, 2010. 
5. Голубева, Т .М. Основы предпринимательской деятельности / 

Т.М. Голубева- М.: ФОРУМ, 2010. 
6. Крутик, А.П. Теория и методика обучения 

предпринимательскому риску. Уч. пос./ А.П. Крутик - М.: Академик, 2010. 
7. Лапченко, Е.Н. Оценка хозяйственных и проектных рисков / Е.Н. 

Лапченко - Го мель, Белорусский торгово-экономический университет 

Потребкооперации, 2011. 
8. Наумов, В.Н. Организация предпринимательства/ В.Н. Наумов -

ПИТЕР, 2010. 
9. Предпринимательство. Под редакцией В.Я, Горфинкеля. М.: 

юнити, 2009. 
1 О. Решетов, М.В. Экономика и предпринимательство в социально-

культурной сфере и туризме. 2-е изд. / М.В. Решетов - М.: ЦЕНТР-Академик, 
2010. 

11. Седель, О.Я. Управление проектами: производство, бизнес, сфера 
услуг/ О.Я. Седель - Брест, БрГУ им. А.С. Пушкина, 2011. 

12. Яковлев, Г.А. Организация предпринимательской деятельности / 
Г.А. Яковлев - М.: m-IФPA-M, 2010. 
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