
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» 
 

Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости 

 

 

 

Составитель Н. Г. Решетникова 

 

 

 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Методические материалы 

 

 

 

Рекомендованы учебно-методической комиссией 

направления подготовки 08.03.01 Строительство 

в качестве электронного издания 

для использования в образовательном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Кемерово 2021 
 

 



1 

 

Рецензенты 

Шабанов Е. А. – кандидат технических наук, доцент кафедры строи-

тельного производства и экспертизы недвижимости 

Санталова Т. Н. – доцент кафедры строительного производства и экс-

пертизы недвижимости 

 

 

 

 

 

 

Решетникова Наталья Геннадьевна 

Основы предпринимательства : методические материалы для обуча-

ющихся направления подготовки 08.03.01 Строительство, направленность 

(профиль) Промышленное и гражданское строительство / сост. Н. Г. Решет-

никова ; Кузбасский государственный технический университет имени  

Т. Ф. Горбачева. – Кемерово, 2021. – Текст : электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

В методических материалах приводится перечень практических заня-

тий и их содержание для изучения теоретических вопросов со ссылкой на ис-

точники информации, а также перечень вопросов для проверки знаний дис-

циплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Кузбасский государственный  

    технический университет  

    имени Т. Ф. Горбачева, 2021 

© Решетникова Н. Г., составление, 2021 

 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» 

является сформирование у будущего специалиста теоретических 

знаний по организационно-правовым основам управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства.  

Познание дисциплины позволяет привить студентам пред-

ставления, знания и умения в области предпринимательской дея-

тельности, их предпринимательского потенциала, формирование 

предпринимательского стиля мышления и готовности к реализации 

предпринимательских проектов. На практических занятиях студент 

должен закрепить знания, изученные на лекциях. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 

«Сущность предпринимательства и его виды» 

 

Цель занятия: изучить сущность и виды предприниматель-

ства. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) понятие и сущность предпринимательства; 

2) виды предпринимательства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под предпринимательством? 

2. В чем состоит сущность предпринимательства? 

3. Какие важные признаки имеет предпринимательство? 

4. Какие виды предпринимательства существуют? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

«Выбор предпринимательской идеи  

и обоснование целесообразности ее реализации» 

 

Цель занятия: научить студентов выбору предприниматель-

ской идеи, обосновать и реализовать ее. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) сущность предпринимательской идеи; 
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2) этапы организации и реализации идей; 

3) обоснование эффективности предпринимательской идеи.   

 

Контрольные вопросы 

1. Роль предпринимательской идеи. 

2. Что такое целевое обсуждение? 

3. Понятие мозгового штурма. 

5. Главные этапы организации предприятия.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

«Условия формирования предпринимательства  

и организационно-правовые основы создания и  

деятельности предпринимательской фирмы» 

 

Цель занятия: изучить условия формирования предпринима-

тельства и его организационно-правовые основы. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) организационно-правовые основы предпринимательской 

деятельности; 

2) организационно-правовые формы ведения предпринима-

тельской деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое организационно-правовая форма предпринима-

тельской деятельности? 

2. Какие организационно-правовые формы существуют? 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности: коммерческие и некоммерческие организации 

4. В каких формах могут создаваться некоммерческие органи-

зации? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 

«Особенности налогообложения субъектов  

предпринимательской деятельности» 

 

Цель занятия: рассмотреть основные особенности налогооб-

ложения субъектов предпринимательской деятельности. 
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В результате изучения материала студент должен знать: 

1) основы правового регулирования налогообложения субъек-

тов предпринимательской деятельности; 

2) права и обязанности налогоплательщиков – субъектов 

предпринимательской деятельности; 

3) налоговый контроль; 

4) ответственность за совершение налоговых правонаруше-

ний. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды налогов, уплачиваемых субъектами предприни-

мательской деятельности, существуют? 

2. Что такое налоговая правоспособность и дееспособность? 

3. Понятие и цели налогового контроля. Формы налогового 

контроля. 

4. Налоговое правонарушение. Понятие. Состав налогового 

правонарушения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

«Оценка эффективности предпринимательской деятельности» 

 

Цель занятия: проводить оценку эффективности предприни-

мательской деятельности. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) понятие эффективности предпринимательской деятельно-

сти; 

2) принципы и методы оценки эффективности предпринима-

тельской деятельности; 

3) задачи оценки и результативные показатели предпринима-

тельской деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие эффективности. 

2. Каковы основные принципы оценки эффективности? 

3. Какие методы применяются при оценки эффективности 

предпринимательской деятельности? 

4. Каковы задачи оценки предпринимательской деятельности?  

5. Что такое прибыль предприятия? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

«Культура предпринимательства» 

 

Цель занятия: ознакомить с культурой предпринимательства. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) понятие предпринимательской культуры; 

2) сущность предпринимательской культуры; 

3) виды предпринимательской культуры 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое предпринимательская культура? 

2. В чем заключается сущность предпринимательской культу-

ры? 

3. Виды предпринимательской культуры. 

4. Понятие деловой и корпоративной культуры. 

5. Факторы и типы корпоративной культуры. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

«Кризисы в развитии предпринимательской фирмы» 

 

Цель занятия: научить анализировать кризисы в развитии 

предпринимательской деятельности. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) сущность понятия кризиса в развитии предприятия; 

2) причины развития кризиса фирмы; 

3) основные стадии развития финансового кризиса компании. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность, закономерность, типология кризиса в развитии 

предпринимательской фирмы. 

2. Универсальные инструменты преодоления кризиса. 

3. Факторы кризисного состояния предприятий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

«Ликвидация и банкротство предприятия» 

 

Цель занятия: понять, в чем заключается ликвидация и банк-
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ротство предприятий. 

 

В результате изучения материала студент должен знать: 

1) понятие, виды банкротства; 

2) понятие ликвидности; 

3) отличия ликвидации от банкротства предприятия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое банкротство и ликвидация? 

2. Какие виды банкротства, существуют? 

3. Какие бывают причины банкротства? 

4. Чем отличается ликвидация от банкротства предприятия. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 

изучение дисциплины в течение семестра. Самостоятельная работа 

студента – это способ деятельности студента во внеаудиторное 

время. К каждому самостоятельному занятию студенты изучают 

теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль по разделам лекций обучения будет заклю-

чаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам. 

 

Раздел 1. Теоретические основы предпринимательства  

1. Сущность предпринимательства и его виды  

2. Природа предпринимательства. Цели, функции, среда и 

свойства бизнеса. 

3. Участники бизнеса, их деловой интерес и формы бизне-

са, которые они образуют.  

4. Классификация предпринимательских фирм.  

5. Критерии предприятий малого бизнеса.  

6. Сферы предпринимательства.  

7. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности: коммерческие и некоммерческие организации.  

8. Сравнительная характеристика различных форм пред-
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принимательства, их достоинства и недостатки.  

9. Механизмы и формы интеграции предприятий. 

10. Предпринимательская идея и сравнительный анализ сфер 

и способов вхождения в бизнес.  

11. Потребность в первоначальном капитале и источники 

финансирования предпринимательской деятельности.  

12. Экономическое обоснование вложения средств в реали-

зацию предпринимательской идеи.  

Раздел 2. Условия формирования предпринимательства и 

организационно-экономические основы деятельности предпри-

нимательской фирмы  

1. Предпринимательство в России и мире: тенденции и пер-

спективы развития. 

2. Бизнес в глобальной экономической среде. Поддержка 

российского предпринимательства. Малый бизнес в Кузбассе.  

3. Содержание основных законодательных актов, касаю-

щихся сферы бизнеса. 

4. Влияние форм собственности на порядок формирования 

предпринимательской фирмы.  

5. Учредительный договор, документы предприниматель-

ской фирмы и их содержание. Учредители: права и обязанности.  

6. Процедура государственной регистрации предпринима-

тельской фирмы. Постановка на налоговый учет и регистрация во 

внебюджетных фондах. Открытие расчетного счета. Взаимоотно-

шения с наемными работниками. 

7. Особенности налогообложения субъектов предпринима-

тельской деятельности. Особенности налогообложения в Кузбассе.  

8. Налоговая отчетность: ведение документов, график и по-

рядок представления налоговым органам. 

Раздел 3. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности и культура предпринимательства  

1. Основные направления и способы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности.  

2. Инвестиции фирмы и эффективность их использования.  

3. Культура и этика предпринимательства: сущность, функ-

ции. Виды организационной культуры. Влияние культуры на эф-

фективность предпринимательской деятельности. 
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Раздел 4. Функционирование предпринимательской фир-

мы в условиях кризиса 

1. Кризисы в развитии предпринимательской фирмы: сущ-

ность, закономерности, типология. Факторы кризисного состояния 

предприятий. 

2. Стратегия антикризисного управления предприниматель-

ской фирмой в современных условиях.  

3. Риски в антикризисном управлении: природа и класси-

фикация предпринимательских рисков, методы анализа риска и не-

определенности, антикризисное управление рисками в предприни-

мательской деятельности. 

4. Понятие банкротства. Виды банкротства. Внутренние и 

внешние причины банкротства.  

5. Методы диагностики вероятности банкротства, их поло-

жительные стороны и недостатки. Типы процедур применяемых к 

несостоятельным предприятиям. Внутренние и внешние источники 

финансового оздоровления предприятия. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет.  

На зачет выносятся вопросы теоретического характера. 

Перечень вопросов 

1. Предпринимательская деятельность в России и мире: срав-

нительный анализ. 

2. Имущественный (затратный) подход к оценке бизнеса. 

3. Особенности этики российского предпринимательства. 

4. Рыночный подход к оценке бизнеса. 

5. Сущность предпринимательства и его виды.  

6. Природа предпринимательства. Цели, функции, среда и 

свойства бизнеса. 

7. Участники бизнеса, их деловой интерес и формы бизнеса, 

которые они образуют.  

8. Классификация предпринимательских фирм.  

9. Критерии предприятий малого бизнеса.  

10. Сферы предпринимательства.  

11. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности: коммерческие и некоммерческие организации.  

12. Сравнительная характеристика различных форм предпри-
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нимательства, их достоинства и недостатки.  

13. Механизмы и формы интеграции предприятий. 

14. Предпринимательская идея и сравнительный анализ сфер и 

способов вхождения в бизнес.  

15. Потребность в первоначальном капитале и источники фи-

нансирования предпринимательской деятельности.  

16. Экономическое обоснование вложения средств в реализа-

цию предпринимательской идеи.  

 17. Предпринимательство в России и мире: тенденции и пер-

спективы развития. 

18. Бизнес в глобальной экономической среде. Поддержка 

российского предпринимательства. Малый бизнес в Кузбассе.  

19. Содержание основных законодательных актов, касающих-

ся сферы бизнеса. 

20. Влияние форм собственности на порядок формирования 

предпринимательской фирмы.  

21. Учредительный договор, документы предпринимательской 

фирмы и их содержание. Учредители: права и обязанности.  

22. Процедура государственной регистрации предпринима-

тельской фирмы. Постановка на налоговый учет и регистрация во 

внебюджетных фондах. Открытие расчетного счета. Взаимоотно-

шения с наемными работниками. 

23. Особенности налогообложения субъектов предпринима-

тельской деятельности. Особенности налогообложения в Кузбассе.  

24. Налоговая отчетность: ведение документов, график и по-

рядок представления налоговым органам. 

25. Основные направления и способы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности.  

26. Инвестиции фирмы и эффективность их использования.  

27. Культура и этика предпринимательства: сущность, функ-

ции. Виды организационной культуры. Влияние культуры на эф-

фективность предпринимательской деятельности. 

28. Кризисы в развитии предпринимательской фирмы: сущ-

ность, закономерности, типология. Факторы кризисного состояния 

предприятий. 

29. Стратегия антикризисного управления предприниматель-

ской фирмой в современных условиях.  

30. Риски в антикризисном управлении: природа и классифи-

кация предпринимательских рисков, методы анализа риска и не-
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определенности, антикризисное управление рисками в предприни-

мательской деятельности. 

31. Понятие банкротства. Виды банкротства. Внутренние и 

внешние причины банкротства.  

32. Методы диагностики вероятности банкротства, их поло-

жительные стороны и недостатки. Типы процедур применяемых к 

несостоятельным предприятиям. Внутренние и внешние источники 

финансового оздоровления предприятия. 

 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

1. Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства / В. В. Лазут-

кин, Н. Н. Каштанов, И. И. Самсонов. – Омск : Сибирский государ-

ственный университет физической культуры и спорта, 2013. – 124 c. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274681 (да-

та обращения: 14.02.2021). – Текст : электронный.  

2. Предпринимательство : учебник для студентов вузов / под 

ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка, В. А. Швандара. – 4-е изд., пе-
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