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Цель курса
Курс «Основы предпринимательской деятельности» предназначен для
студентов, уже освоивших базовый курс «Экономика» и продолжающих ее
изучение через систему дополнительных курсов.
Целью данного курса является углубление знаний студентов в области микроэкономики, связанных с вопросами решения основных экономических проблем ведения современного бизнеса. Усвоив материал предлагаемого курса, студенты смогут разбираться в теории бизнеса и предпринимательства и применять полученные знания на практике.

3

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

производственная; финансовая; кадровая; маркетинговая; сбытовая. С точки
же зрения экономического анализа выделяют следующие функции предпринимательства: товарно-обменная; функция принятия основных решений
в процессе ведения бизнеса; ресурсная; инновационная; инвестиционная;
функция несения риска; социальная. Раскройте все функции предпринимательства и объясните разницу в подходах к их изучению.
Для того чтобы предприятие в современных условиях хозяйствования
было конкурентоспособным и успешно вело бизнес-деятельность, оно должно придерживаться инновационной стратегии. Под инновацией следует понимать не само по себе научное открытие или изобретение, а сложный процесс взаимодействия науки, технологии и рынка, в результате которого научное открытие или изобретение доводятся до коммерческого успеха и реализуются в виде новой продукции, производственной технологии, формы организации бизнеса и др. Выясните, какие отличительные признаки присущи
склонным к нововведениям фирмам, а также какие основные принципы необходимо соблюдать, чтобы достигнуть успеха в рыночной экономике.
Далее следует усвоить, что для деятельности фирмы, избравшей предпринимательский стиль организационного поведения, большое значение имеет предпринимательская среда. Предпринимательская среда представляет собой условия и факторы, определяющие характер и направленность развития
предпринимательства. Раскройте подробно следующие основные условия
функционирования предпринимательства: частная собственность; экономическая свобода; конкуренция; свободное ценообразование; политическая власть.
Что касается факторов, обусловливающих формы и методы проявления
предпринимательской функции, то их целесообразно разделить на две группы: внутренние и внешние. К внутренним, т.е. экономическим, факторам
развития предпринимательства относится уровень развития общественного
производства, который прежде всего зависит от характера разделения труда.
Основными внешними факторами выступают природно-географические; социально-культурные; политические; институциональные; правовые. Дайте
характеристику всем этим факторам и объясните их влияние на развитие
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики.
ТЕМА 2. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
1. История развития предпринимательства в России.
2. Возрождение предпринимательства в современной России.
3. Формы современного развития предпринимательства в России.
Предпринимательство в России имеет своеобразную историю. Российская традиция предпринимательства насчитывает не одно столетие своего существования. В связи с этим изучение первого вопроса начните с рас6
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смотрения деятельности одного из первых русских предпринимателей и основателя крупной династии промышленников А. Строганова. Разберите, как
складывалось развитие предпринимательства во времена Петра I. Выясните,
чем знаменита династия Демидовых. Приведите примеры взаимодействия
отечественных промышленников с иностранными партнерами.
Рассмотрите, какой вклад внес в развитие теории предпринимательства в нашей стране И.Т. Посошков. Назовите крупные промышленные династии рубежа XIX–XX веков и покажите их заслуги для России. Раскройте
особенности развития отечественного предпринимательства. Объясните,
как происходило первоначальное накопление капитала в России. Разберите
такие отличительные черты русского предпринимательства, как благотворительность и меценатство.
При рассмотрении второго вопроса обратите внимание на то, что возрождение предпринимательской деятельности в современной России имеет
свои характерные особенности. Уникальность этого процесса состоит в том,
что современное предпринимательство возникло и развивается не эволюционным путем, как в других странах с рыночной экономикой, а в результате
экономической революции и ломки жестко централизованной плановой системы хозяйствования. Выясните, в каких условиях происходит становление
предпринимательства в нашей стране. Обоснуйте, с какими основными
трудностями и противоречиями приходится сталкиваться предпринимательской деятельности в настоящее время. В связи с этим перечислите характерные особенности предпринимательской деятельности в современной России.
Усвойте, что среди современных организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности в России сейчас наиболее действенной
оказались акционерные общества. Объясните, почему это так происходит.
Рассмотрите историю существования акционерных обществ в России, начало
которой связано с учреждением «Российской в Константинополе торгующей
компании» в 1757 году. Выясните, какие основные достоинства есть у акционерных обществ.
Приступая к разбору третьего вопроса данной темы, следует иметь в
виду, что в зависимости от количества занятых, размеров предприятия и
степени концентрации производства различают малый, средний и крупный
бизнес. При этом нормативы для отнесения предприятий к данным видам
бизнеса в отраслевой структуре национальной экономики будут различными. Дайте понятие и характеристику малому, среднему и крупному бизнесу.
Выясните их достоинства и недостатки.
Далее надо усвоить, что к основным формам интеграции предприятий
в современных условиях хозяйствования относятся финансово-промышленные группы; транснациональные корпорации; холдинговая компания;
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консорциум; конгломерат; совместные предприятия. Раскройте эти ассоциативные формы объединения предприятий.
Во многом будущее российского предпринимательства зависит и от
возможностей формирования тесных кооперационных связей между малыми
и крупными предприятиями. Как показывает зарубежный опыт, в развитой
рыночной экономике значительная часть малых предприятий, как правило,
находится в сфере интересов своих крупных партнеров. При этом устойчивость положения, доходы, финансовые и инвестиционные возможности малых фирм непосредственно зависят от их отношений с крупными предприятиями. Разберите основные формы и механизмы хозяйственного взаимодействия малого и крупного бизнеса: система субподряда; лизинг; франчайзинг;
венчурный бизнес; «бизнес-инкубаторы». В современной отечественной экономике крупные предприятия стараются полагаться в своих контактах на
максимально зависимые от них малые фирмы. Формой такой зависимости
может выступать доминирование крупного предприятия в капитале необходимого ему малого предприятия, т.е. создается модель дочернего предприятия. Дайте характеристику и покажите специфику дочерних малых предприятий в российской экономике.
ТЕМА 3. РИСК В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Сущность риска в предпринимательстве.
2. Причины, виды и методы определения риска.
3. Управление риском в бизнесе.
Начиная разбирать первый вопрос, следует иметь в виду, что переход
к современной рыночной экономике в условиях глубокого экономического
(трансформационного) кризиса, а также необходимость выхода из него и
обеспечение в перспективе устойчивого экономического роста невозможны
без формирования цивилизованного предпринимательства, органической
составляющей которого является хозяйственный риск. Объясните, почему
хозяйственный риск выступает неотъемлемым компонентом всех моментов
предпринимательства: личностного, экономического и организационно-управленческого. Выясните, что представляет собой риск и обязательно ли он
связан с ущербом, опасностью потери доходов, прибыли и ресурсов. Раскройте следующие функции хозяйственного риска, которые он выполняет в
предпринимательской деятельности: создание предпринимательского дохода; инновационная; защитная; аналитическая; регулятивная; социальная.
Переходя к изучению второго вопроса, надо исходить из того, что хозяйственный риск является категорией воспроизводства. Поэтому источником
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