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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
предназначена для подготовки  инженеров по специальности 270102.65 «Про-
мышленное и гражданское строительство». 

 
1.1. Цель изучения дисциплины. 
Развитие и  углубление проводимых в стране экономических реформ, пере-

ход к новым экономическим отношениям, основанным на базе предпринима-
тельства и конкуренций, создают предпосылки для ликвидации отчуждения че-
ловека от средств производства и результатов труда. Расширение сфер приме-
нения творческих способностей людей в условиях рыночной экономики  пред-
полагает усиление мотивов трудовой активности. Важная роль в этих условиях 
отводится предпринимательству – инициативной хозяйственной деятельности, 
основанной на использовании различных форм собственности. Мировой опыт 
показывает, что предпринимательство для развития общества может дать 
наибольший эффект. 

Развитие предпринимательства предполагает создание в строительном ком-
плексе новых организационных форм хозяйствования, активизировать пере-
стройку экономики отрасли, обеспечить быструю окупаемость затрат, опера-
тивно реагировать на изменение потребительского спроса, что в свою очередь 
способствует быстрому насыщению рынка продукцией строительства, преодо-
лению  отраслевого и регионального монополизма, расширению достижений 
научно-технического прогресса. 

Цель дисциплины – изучение экономических и организационно-правовых 
основ предпринимательской деятельности в строительстве, адекватных совре-
менному состоянию подрядного рынка. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины. 

Основной задачей изучения дисциплины является: вооружить молодого 
специалиста современными экономическими знаниями в области предпринима-
тельства и бизнеса, что поможет ему самостоятельно работать и оперативно 
адаптироваться к реальным условиям жизни, а также при необходимости само-
стоятельно пополнить свои знания, изучая материалы непрерывно изменяю-
щейся экономической, управленческой и научно-технической информации. 

 
2. Требования к уровню освоения  

содержания дисциплины. 
 
В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 
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- объективные экономические предпосылки и условия становления и разви-
тия предпринимательской деятельности; 

- общую характеристику предпринимательства: сущность, виды и функции; 
- классификацию субъектов предпринимательской деятельности: физиче-

ские и юридические лица; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: хо-

зяйственные товарищества и общества, кооперативы, государственные и муни-
ципальные  унитарные предприятия; 

- сущность и критерий малого предпринимательства; 
- организационные основы создания собственного дела; 
- сценарий преддоговорной работы, в том числе порядок организации и про-

ведения подрядных конкурсов; 
- механизм и формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 
- сущность предпринимательских рисков и методы управления ими; 
- содержание и виды конкуренций в предпринимательстве; 
- налогообложение предпринимательской деятельности; 
- нормативные, законодательные и правовые акты, регулирующие предпри-

нимательскую деятельность. 
В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практиче-

ские навыки и умения по: 
- формированию ценовой политики строительных организаций при подго-

товке их к участию в подрядных конкурсах; 
      - выполнению расчетов, связанных с движением ценных бумаг и дивиденд-
ной политикой  акционерных обществ; 

- организации и проведению конкурсов (торгов) в строительстве; 
- выполнению расчетов, связанных с налогообложением строительных орга-

низаций; 
- анализу финансового состояния строительных организаций; 
- использованию источников информации и владению информационными 

технологиями для решения технико-экономических задач; 
В результате изучения дисциплины студент должен владеть специальной тер-

минологией по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности». 
Теоретической базой для изучения дисциплины является общеэкономиче-

ские дисциплины: «Экономика отрасли», «Экономическая теория», «Юриспру-
денция». 

Курс «Основы предпринимательской деятельности» тесно связан с такими 
дисциплинами как: «Общий менеджмент», «Специальный менеджмент», «Ор-
ганизация и планирование в строительстве» и др. 
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Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» поз-
волит будущему специалисту реально оценивать экономическую ситуацию и 
прогнозировать  тенденции изменения подрядного рынка, грамотно ориентиро-
ваться в проблемах создания и эффективного функционирования собственного 
дела. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Таблица 1 – Объем дисциплины «Основы предпринимательской деятель-
ности». 

 
 

Наименование 
По учебным планам основной траекторий 

обучения 
С максимальной тру-

доемкостью 
С минимальной тру-

доемкостью 
Общая трудоемкость дисциплины: 
по ГОС 
по УП 

 
 

96 

 

Изучается в семестрах 9  
Вид итогового контроля по семестрам:                                                 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 
   Расчетно-графическая работа  (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 

9  

Аудиторные занятия: 
Всего 
В том числе: лекции (Л) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Практические занятия (ПЗ) 

 
 

32 
16 

 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе на подготовку к лекциям 
На подготовку к ЛР 
На подготовку к ПЗ 
На выполнение КП 
На выполнение КР 
На выполнение РГР 
На выполнение ДЗ 
На экзаменационную сессию 

 
48 
32 
16 
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4. Содержание дисциплины 
 

Разделы дисциплины и виды занятий. 
Общая характеристика предпринимательства 
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Ме-

сто предпринимательства в инвестиционно-строительной деятельности. Опре-
деление предпринимательской деятельности в законодательных актах. Основ-
ные черты, особенности и функции предпринимательства. Виды предпринима-
тельства: производственное, коммерческое, финансово-кредитное, консульта-
тивное и страховое. 

 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Формы хозяйствования в рыночной экономике. Субъекты предпринима-

тельской деятельности: физические и юридические лица. Хозяйственные това-
рищества: полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные). Хо-
зяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью, общества с 
дополнительной ответственностью, акционерные общества. Производственные 
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Ма-
лое предпринимательство и его субъекты. 

 
Выбор сферы деятельности. Организация и развитие собственного дела. 
Условия необходимые для создания собственного дела. Идеи и цели созда-

ния собственного дела. Выбор направления предпринимательской деятельности 
и организационно-правовой формы предприятия. Разработка стратегии и такти-
ки нового предприятия. Технико-экономическое обоснование создания нового 
предприятия. Основные этапы создания (учреждения) нового предприятия. 

 
Правовое регулирование инвестиционно-строительной предприниматель-

ской деятельности. 
Особенности строительного рынка. Конкуренция и конкурентообразующие 

факторы в строительстве. Организационно-экономические взаимоотношения 
между участниками инвестиционно-строительной деятельности. Строительный 
маркетинг: строительная продукция в системе маркетинга и особенности реали-
зации строительной продукции. Организация и проведение подрядных конкур-
сов в строительстве. 

 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
Условия, предпосылки и этапы развития государственного регулирования 

предпринимательства. Механизм и  формы государственного воздействия на 
предпринимательскую деятельность:  непосредственное государственное регу-



 7

лирование, налоговое, денежно-кредитное, бюджетное, ценовое, социальное, 
антимонопольное, внешнеэкономическое и др. Государственное регулирование 
рынка труда, условий и оплата труда, трудовых отношений. 

 
Предпринимательские риски. Бизнес-планирование. 
Сущность предпринимательского риска. Классификация предприниматель-

ских рисков. Показатели риска и методы его оценки. Страхование рисков. 
Управление предпринимательскими рисками. Бизнес-планирования как фактор 
снижения предпринимательского риска. 

 
Конкуренция в предпринимательстве. 
Содержание и виды конкуренции. Монополизация экономики и конкурен-

ция. Развитие конкуренции в современных условиях. Антимонопольное регу-
лирование деятельности предприятий и предпринимателей и противодействие 
недобросовестной конкуренции. 

 
Налогообложение предпринимательской деятельности. 
Общая характеристика налоговой системы Российской Федераций: понятие 

налоговой системы и основные  принципы ее построения. Сущность, функции и 
классификация налогов. Элементы налогообложения. Права, обязанности, от-
ветственность налогоплательщиков. Основные виды налогов для предприятий 
и предпринимателей: налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; 
налог на имущество; упрощенная система налогообложения. 

 
Управление финансами. Анализ и оценка финансового состояния предприя-

тия. 
Цели, источники информации и задачи анализа финансового состояния 

предприятия. Общие причины неплатежеспособности предприятий. Анализ 
оборачиваемости активов и доходности предприятий. Основные направления 
финансового оздоровления предприятий. 

 
В таблице 2 представлена взаимосвязь видов занятий. 
Таблица 2 – Разделы дисциплины «Основы предпринимательской деятель-

ности» и виды занятий и работ для  дневной формы обучения. 
 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР РГР ДЗ РФ С2 
1 Общая характеристика пред-

принимательства. 
*        

2 Организационно-правовые 
формы предпринимательской 

* *       
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деятельности. 
3 Выбор сферы деятельности. 

Организация и развитие соб-
ственного дела. 

* *       

4 Правовое регулирование инве-
стиционно-строительной пред-
принимательской деятельности. 

* *       

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КР РГР ДЗ РФ С2 
5 Государственное регулирова-

ние предпринимательской дея-
тельности. 

*        

6  Предпринимательские риски. 
Бизнес-планироание. 

*        

7 Конкуренция в предпринима-
тельстве. 

* *       

8 Налогообложение предприни-
мательской деятельности. 

* *       

9 Управление финансами. Анализ 
и оценка финансового состоя-
ния предприятий. 

* *       

 
 
 

5. Лабораторный практикум. 
Краткая характеристика лабораторных работ. 

 
Ценовая политика строительных организаций в условиях рыночной эконо-

мики. 
Цели и задачи: привить студентам навыки формирования ценовой политики 

строительных организаций при подготовке к участию в подрядных конкурсах 
на выполнение работ и оказание услуг в строительстве. 

Порядок выполнения: на основе задания и исходных данных студенты рас-
считывают цену предмета конкурса. 

Оценка: после проверки правильности выполненных расчетов лабораторная 
работа подлежит защите. 

Время, отводимое на лабораторную работу: 2 часа. 
 
Акционерные общества: ценные бумаги, дивидендная политика. 
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Цели и задачи: привить студентам практические навыки расчетов, связан-
ных с движением ценных бумаг и дивидендной политикой акционерных об-
ществ. 

Порядок выполнения: на основе задания и исходных данных студенты рас-
считывают номинальную, эмиссионную и курсовую стоимость акции; рассчи-
тывают ставку дивидендов при наличии простых и привилегированных акций. 

Оценка: после проверки правильности расчетов лабораторная работа под-
лежит защите. 

Время отводимое на лабораторную работу: 2 часа. 
 

Деловая игра «ТОРГИ» - (Только Оптимальное Решение Гарантия 
Инвестиций) 

Цели и задачи: закрепление теоретических знаний по теме «Правовое регу-
лирование инвестиционно-строительной предпринимательской деятельности; 
привитие студентам практических навыков, связанных с подготовкой и прове-
дением конкурсов (торгов) в строительстве; накопление опыта коллективной 
работы над решением общей технико-экономической задачи. 

Игровой целью является получение к концу игры наибольшей суммы баллов 
по сравнению с другими участниками. 

Организационная структура, содержание и процесс игры, а также система 
оценок результатов изложены в методических указаниях «Деловая игра  

«ТОРГИ». 
Время отводимое на деловую игру: 4 часа. 
Налогообложение предпринимательской деятельности. 
Цели и задачи: привить студентам практические навыки расчетов, свя-

занных с налогообложением строительных организации. 
Порядок выполнения: на основе задания и исходных данных студенты 

рассчитывают основные виды налогов: налог на добавленную стоимость; налог 
на прибыль; налог на имущество. 

Оценка: после проверки правильности выполненных расчетов лабора-
торная работа подлежит защите. 

Время отводимое на лабораторную работу: 6 часов. 
 
Анализ и оценка финансового состояния строительной организации. 
Цели и  задачи: привить студентам практические навыки по порядку про-

ведения анализа финансового состояния строительных организации. 
Порядок выполнения: На основе задания и исходных данных студенты 

рассчитывают показатели прибыли, рентабельности; выполняется анализ пла-
тежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 
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Оценка: после проверки правильности расчетов лабораторная работа 
подлежит защите. 

Время отводимое на лабораторную работу – 2 часа. 
 

В таблице 3 представлена взаимосвязь лабораторного практикума с содер-
жанием лекционного курса. 

 
Таблица 3 – Лабораторный практикум и его взаимосвязь с содержани-

ем лекционного курса. 
 

№ № раздела по 
варианту со-

держания 

Наименование лабораторных работ 

1 2 3 
1 2,3,4 Ценовая политика строительных организаций в условиях 

рыночной экономики. 
2 2,3 Акционерные общества: ценные бумаги, дивидендная по-

литика. 
3 2,4,6,7 Деловая игра «ТОРГИ» - Только Оптимальное Решение 

Гарантия Инвестиции. 
4 5,8 Налогообложение предпринимательской деятельности. 
5 5,9 Анализ и оценка финансового состояния строительной ор-

ганизации. 
 
 

6. Контроль знаний студентов 
 
Входной контроль осуществляется в письменной форме. Целью входного 

контроля является проверка знаний студентов, полученных в результате изуче-
ния дисциплин: «Экономика отрасли», «Экономическая теория», «Юриспру-
денция», «Социология и политология». 

 
Вопросы входного контроля: 

1. Основные принципы и условия формирования рыночных отношений в 
строительстве. 

2. Рыночная инфраструктура и ее характеристика. 
3. Что такое разгосударствление и приватизация. 
4. Понятие негосударственного сектора в экономике страны. 
5. Что понимается под предпринимательской деятельностью. 
6. Значение демонополизации и развития конкуренции в экономике. 
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7. Назовите основные виды ценных бумаг. 
8. Что такое доход и его отличие от прибыли. 
9. Понятие инфраструктуры рынка. 
10. Инвестиционные процессы в строительстве: понятие инвестиции, их со-

став; объекты и субъекты инвестиционной деятельности, источники финанси-
рования инвестиции. 

11. Особенности ценообразования на строительную продукцию. 
12. Состав, группировка и структура затрат сметной стоимости строитель-

ства и строительно-монтажных работ. 
13. Экономическая оценка инвестиционных проектов: простые методы; ме-

тоды дисконтирования. 
14. Основные производственные фонды в строительстве. 
15. Оборотные средства строительных организации. 
16. Договоры подряда на строительство, его виды. 
17. Понятия «инвестора», «застройщика», «заказчика», «подрядчика». 
18. Состав и содержание договора подряда. 
19. Особенности экономических взаимоотношений участников строитель-

ства при строительстве «под ключ». 
20. Организация оплаты труда в строительстве. 
21. Планирование и учет себестоимости на предприятиях строительства. 

Формирование и распределение прибыли предприятий. 
 
Вопросы текущего контроля: 
1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
2. Виды предпринимательской деятельности. 
3. Субъекты предпринимательской деятельности. 
4. Понятие коммерческих и некоммерческих организации. 
5. Полное хозяйственное товарищество. 
6. Хозяйственное товарищество на вере (коммандитное). 
7. Общество с ограниченной ответственностью. 
8. Общество с дополнительной ответственностью 
9. Акционерное общество: 

9.1. Понятие акционерного общества, его виды; 
9.2. Создание акционерного общества путем учреждения; 
9.3. Уставный капитал, прибыль, фонды акционерного общества; 
9.4. Ценные бумаги, дивидендная политика. 

10.  Производственные кооперативы. 
11.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
12.  Малое предпринимательство, его субъекты. 
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13. Финансово-промышленные группы: значение в экономике; правовая ос-
нова, формирование. 

14.  Правовая основа деятельности ассоциацией, холдингов, концернов. 
15.  Технико-экономическое обоснование создание нового предприятия. 
16.  Конкуренция и конкурентнообразующие факторы в строительстве. 
17.  Строительный маркетинг: строительная продукция в системе маркетин-

га. 
18.  Сценарий преддоговорной работы между участниками строительства 

при прямых переговорах. 
19.  Понятие подрядных конкурсов в строительстве. Предпосылки их появ-

ления в отечественной практике. 
20. Основные участники конкурсов и их функции. 
21. Состав конкурсной документации. 
22. Процедура конкурса; критерий конкурсного отбора и утверждения ре-

зультатов. 
23.  Условия предпосылки и этапы развития государственного регулирова-

ния предпринимательства. 
24. Формы государственного воздействия на предпринимательскую дея-

тельность. 
25. Государственное регулирование рынка труда, трудовых отношений, 

условий и оплаты труда. 
26. Предпринимательские риски и их классификация. 
27. Страхование рисков. 
28. Основные способы снижения рисков. 
29. Бизнес-план, его назначение, состав, порядок разработки. 
30.  Содержание и виды конкуренции. 
31.  Антимонопольное регулирование деятельности предприятий и пред-

принимателей. 
32.  Налоговая система РФ: характеристика и  принципы построения. 
33. Сущность, классификация  и функции налогов. 
34.  Элементы налогообложения: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки и др. 
35.  Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. 
36.  Налог на прибыль строительных организации. 
37.  Налог на добавленную стоимость. 
38.  Налог на имущество  строительных организаций. 
39.  Упрощенная система налогообложения. 
40.  Цели и задачи анализа  финансового состояния предприятия. 
41.  Основные направления финансового оздоровления предприятии. 
42.  Несостоятельность (банкротство) предприятия. 
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43.  Система критериев для оценки несостоятельности (банкротства) пред-
приятий. 

44.  Процедуры банкротства предприятий. Ликвидационные процедуры. 
45.  Распределение конкурсной массы предприятия – банкрота. 

 
Вопросы выходного контроля. 
1. Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
2. Виды предпринимательской деятельности. 
3. Хозяйственные товарищества. 
4. Хозяйственные общества (кроме акционерных обществ). 
5. Строительные производственные кооперативы. 
6. Государственные и муниципальные унитарное предприятия. 
7. Акционерные общества: понятие и виды. 
8. Создание акционерного общества. 
9. Уставный капитал акционерного общества: формирование, функции, из-

менение. 
10. Прибыль и фонды акционерного общества. 
11. Ценные бумаги акционерного общества, виды, сравнительная характе-

ристика. 
12. Дивидендная политика акционерного общества, расчет ставки дивиден-

да. 
13. Малые предприятия в строительстве. 
14. Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия. 
15. Конкуренция в строительстве. 
16. Строительный маркетинг. 
17. Подрядные конкурсы в строительстве. Основные предпосылки их появ-

ления в отечественной практике. 
18. Организация и проведения конкурсов при размещении заказов на вы-

полнение строительной продукции. 
19. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
20. Предпринимательские риски и их классификация. 
21. Основные способы снижения рисков. 
22. Бизнес-план, его назначение, состав, порядок разработки. 
23. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 
24. Характеристика налоговой системы РФ, принципы ее построения. 
25. Сущность, классификация  и функции налогов. 
26. Основные элементы налогообложения. 
27. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. 
28.  Налог на прибыль строительных организаций. 
29.  Налог на добавленную стоимость. 
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30.  Налог на имущество  строительных организаций. 
31.  Упрощенная система налогообложения. 
32. Анализ финансового состояния строительных организации. 
33. Основные направления финансового оздоровления предприятии. 
34. Система критериев для оценки несостоятельности (банкротства) пред-

приятий. 
35. Процедуры банкротства предприятий. Ликвидационные процедуры. 

 
7. Контроль самостоятельной работы студентов 

 
В соответствии с учебным планом студенты заочной 9 семестр и заоч-

ной ускоренной формы обучения 6 семестр по дисциплинам «Основы предпри-
нимательской деятельности» выполняют контрольную работу, которая позво-
ляет оценить знания студентов, усвоение учебного материала и привить навыки 
самостоятельного творческого анализа вопросов по тематике контрольной ра-
боты. 

Выполнение контрольной работы является формой самостоятельного и 
активного изучения дисциплины. 

Целью выполнения контрольной работы является закрепление теорети-
ческих знаний курса, более глубокое их изучение, а также освоения практиче-
ских аспектов, рассматриваемых в работе вопросов. 

Выполнение контрольной работы - одна из форм научно-исследователь-
ской работы, реализация которой позволит студенту показать знание теорети-
ческого курса, а также умение увязать вопросы теории и практики предприни-
мательской деятельности. 

Выполнение контрольной работы предусматривает изучение законода-
тельных и нормативно-правовых актов, а также учебной, монографической и 
др. литературы по тематике контрольной работы. Кроме того, выполнение кон-
трольной работы предусматривает использование и обязательный анализ мате-
риалов периодических изданий – журналов «Экономика строительства», 
«Налоговой вестник» и т.д. 

Выполнение контрольной работы включает следующие этапы: 
1. Ознакомление с заданием на контрольную работу; 
2. Изучение основных теоретических вопросов по программе курса; 
3. Подбор литературных источников и фактического материала; 
4. Проведение анализа, выполнение необходимых расчетов; 
5. Написание и оформление контрольной работы. 

 
 
 



 15

Основные требования к написанию контрольной работы. 
Контрольная работа представляет собой расчетно-пояснительную за-

писку в объеме 15 – 20 страниц текста с рисунками, графиками, таблицами, 
оформленными  в соответствии с ЕСКД. 

Время выполнения контрольной работы 20 часов. 
Состав расчетно-пояснительной записки: 
- титульный лист; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- библиографический список. 
Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разрабо-

танности в российской и зарубежной литературе, ставятся цели и задачи вы-
полнения контрольной работы, а также формируется объект и предмет исследо-
вания. 

В основной части дается характеристика состояния вопроса на основе 
изучения учебной литературы, научных трудов, монографий, публикаций в пе-
риодической печати. 

На основе собранного и систематизированного практического материа-
ла выполняется анализ исходного состояния объекта исследования, выявляются 
ключевые проблемы его развития.  

Библиографический список оформляется в соответствии с общими тре-
бованиями как-то: в каждом источнике указывается автор, названия моногра-
фии (статьи), место, год издания, количество страниц. 

Задания и тематика выполнения контрольных работ представлены в 
УМКД дисциплины «Основы предпринимательской деятельности». 

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Список  основной литературы 
1. Борохов В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства: 

Учебно-методическое пособие: В 2 ч. – М.: ИРПО, 2001 –4.1 – 25 с., 4.2. – 38 с. 
2. Валигурский Д.И. Организация предпринимательской деятельности: 

Учебник для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 
2005. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации. –Ф 3 № 190 от 
22.12.2004. Свод законов РФ. 2005. № 2. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 11, - М.: Кон-
тракт, 2006. 
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5. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Предпринимательство: Учебное  посо-
бие. – М.: Изд. ПРИОР, 2005 – 159 с. 

6.Налоговый кодекс Российской Федерации: ч. 1; ч. 2. с изм. и доп. на 20 
марта 2004. – М.: Кодекс, 2004 – 552 с. 

7. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие 
/Под ред. А.С. Пелиха. Изд. 2-е испр. и дополн. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-на-
Дону, 2003. – 336 с. 

8. Осипова Я.Л. Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: 
Учебник для вузов. – 2-е изд. перер. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000 – 622 с. 

9. Селезнева Н.Н., Иванова А.Ф. Финансовый анализ: Учебное пособие 
– М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002 – 479 с. 

10. Толмачев Е.А., Монахов Б.Е. Экономика строительства: Учебное по-
собие. – М.: ИД Юриспруденция. 2003. – 224 с. 

11. Тузнин Г.А. Предпринимательство и финансы. Учебное пособие для 
вузов. – М.: Изд. ПРИОР, 2002. – 80 с. 

12. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. 2-е изд. 
–М.: Издательский центр «Академия». 2003. – 176 с. 

13. Экономика предприятия (фирмы): Учебник /Под ред. Волкова О.И., 
Девяткина О.В. М.: ИНФРА – М., 2002. 

14. Экономика строительства: Учебник /Под общ. ред. И.С. Степанова. – 
3-е изд. доп. и перер. –М.: ЮРАЙТ - Издат., 2006 – 620 с. 

 
Список дополнительной литературы 

 
1. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб-

ное пособие для вузов /Под ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 
2001. – 471 с. 

2. Валигурский Д.И. Предпринимательство: Развитие, государственное 
регулирование, перспективы. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и Ко», 2002. 

3. Деловая игра «ТОРГИ» (Только Оптимальное Решение Гарантия Ин-
вестиций): Методические указания для студентов строительных специально-
стей /сост. В.Н. Антонец, Е.П. Сапожникова. – Хабаровск: Изд-во Ха-
бар.гос.техн.ун-та, 2002. – 19 с. 

4. Жилинский С.Э.Предпринимательское право (правовая основа пред-
принимательской деятельности): Учебник для вузов. –7-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Норма, 2006 – 944 с. 

 5. Методические рекомендации о порядке проведения конкурсов на вы-
полнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хо-
зяйстве в Российской Федерации (МДС 80 –17.01) Госстрой России. –М.; 2001. 
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6.Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений. – ФЗ № 39-ФЗ от 25.02.99 г./ в ред. ФЗ 
от 02.01.00 № 22-ФЗ). 

7. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках. Федеральный закон РФ от 26 мая 1995. //СЗРФ, 1995. 

8. О несостоятельности (банкротстве). Федеральный закон РФ от 8 янва-
ря 1998 г.// Российская газета, 1998. 20-21 января. 

9. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
нии услуг для государственных и муниципальных нужд. Закон РФ от 21 июля 
2005 г. № 94- ФЗ. 

10. Пелих А.С., Кизилова Т.Г., Пронченко А.Г. Бизнес-план или как ор-
ганизовать свой собственный бизнес. – М.: Ось-89, 2000. 

11. Предпринимательство: Учебник /Под ред. М.Г. Лапусты. – 3-е изд. 
испр. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 534 с. – (Высшее образование). 

12. Тедеев А.А. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. –М.: 
Изд-во ПРИОР, 2004 – 496 с. 

13. Федеральные законы: Об акционерных обществах, Об обществах с 
ограниченной ответственностью – М.: Изд-во ПРИОР, 2001 – 112 с. 

 
Список периодической литературы 

1. Журналы: 
- Экономика строительства. 
- Налоговый вестник. 
- Финансы. 

2. Газеты 
- Строительная газета. 
- Экономика и жизнь. 
- Финансовая газета. 

 
9. Словарь терминов 

 
Акция – ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в фор-

мировании уставного капитала акционерного общества. Акция дает право ее 
владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда и в определенных 
случаях (простая акция) – на участие в управлении акционерным обществом. 

Акционерное общество – коммерческая организация, уставный капитал 
которой разделен на определенные числа акций, удостоверяющих обязатель-
ственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. 
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Антимонопольное законодательство – совокупность законодательных 
актов, принимаемых государством и направленных против чрезмерной монопо-
лизации рынка, на обеспечение условий для рыночной конкуренции. 

Баланс бухгалтерский – основной финансовый документ предприятия, 
в котором показаны источники финансовых средств и направления их исполь-
зования. Имеет форму таблицы, состоящей из двух частей: актив и пассив. 

Балансовая прибыль – общая сумма прибыли по всем видам деятель-
ности, отражаемая в балансе предприятия. 

Банкротство – установленная судом несостоятельность должника – 
предприятия, которая проявляется в его неспособности осуществлять платежи 
по своим долговым обязательствам. 

Валовая прибыль – прибыль предприятия до уплаты налогов, обяза-
тельных платежей и отчислений. 

Генеральный подрядчик -  подрядчик, который несет ответственность 
за весь комплекс работ, предусмотренный договором подряда, независимо от 
того выполнены они собственными силами или субподрядчиками. 

Государственные нужды – потребности Российской Федерации в рабо-
тах, услугах, обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников финансирования. 

Денежный рынок – ссудный рынок, обслуживающий преимуществен-
но движение оборотного капитала. 

Дивиденд – часть чистой прибыли акционерного общества, распределя-
емая по акциям по итогам хозяйственной деятельности за год. 

Договор подряда –договор, по которому одна сторона (подрядчик) обя-
зуется выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчи-
ка), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. 

Емкость рынка – потенциально возможный объем продаж определен-
ного товара на рынке в течении определенного времени. 

Индоссамент – передаточная надпись, свидетельствующая о передаче 
прав по ценной бумаге к другому лицу. 

Индоссант – лицо, которое делает передаточную надпись на документе 
(ценной бумаге). 

Инжиниринг – комплекс инженерно-консультационных услуг коммер-
ческого характера по технико-экономическому обоснованию создания новых 
предприятий, обслуживанию строительства, обеспечению процесса производ-
ства и т.д. 

Конкурс – способ выявления исполнителя работ и услуг в строитель-
стве, обеспечивающего лучшие условия исполнения договора подряда (кон-
тракта). 
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Конкуренция – экономическое соперничество обособленных товаро-
производителей за долю рынка и прибыли, получения конкретного заказа, до-
стижение иной цели или выгоды. 

Кооператив (артель) -  коммерческое предприятие, которое основано 
на принципе добровольного объединения лиц для совместной деятельности по 
производству, сбыту, закупкам и пр. 

Котировка – установление курсов валют, ценных бумаг или цен това-
ров на биржах в соответствии с действующими законодательными нормами и 
сложившейся практикой. 

Курс ценных бумаг – цена по которой продаются и покупаются на 
фондовой бирже ценные бумаги (акции, облигации, векселя и пр.). 

Лот – термин аукционной торговли, означающий единицу или партию 
товара, выставляемого на продажу. 

Налог – обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимае-
мый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства. 

Облигации – ценная бумага подтверждающая обязательство эмитента 
возвестить держателю номинальную стоимость облигации с уплатой фиксиро-
ванного дохода. 

Олигополия – господство небольшого числа крупнейших фирм на рын-
ке. 

Опцион – право выбора способа, формы исполнения обязательств или 
право отказаться от их исполнения, которое по условиям контракта представля-
ется одной из его сторон. 

Пай – взнос, который уплачивается физическим или юридическим ли-
цом при вступлении в паевое предприятие и позволяет иметь определенные 
права и обязанности. 

Пеня  - экономическая санкция, устанавливаемая в случае невыполне-
ния или ненадлежащего выполнения договорных обязательств. Устанавливает-
ся как правило в процентном отношении к сумме просроченного обязательства. 

Предприниматель – самостоятельный субъект рыночных отношений, 
действующий в условиях риска, под свою ответственность в целях получения 
прибыли. 

Резидент – юридическое или физическое лицо, которое находится на 
территории страны более 183 дней. 

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с юридических и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий для совершения в их интере-
сах юридически значимых действий. 

Устав – учредительный документ, содержащий свод положений и пра-
вил, определяющих устройство, деятельность, права и обязанности юридиче-
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ского лица, утвержденный и зарегистрированный в порядке установленном за-
коном. 

Учредитель – физическое лицо или юридическое лицо, которое имеет 
намерение сформировать предпринимательский коллектив для образования и 
функционирования определенной организационно-правовой структуры. 

Франчайзинг – система контрактных отношений, при которых одна 
сторона на определенных условиях предоставляет право другой стороне ис-
пользовать свое имя (торговую марку) при сохранении полной юридической и 
экономической самостоятельности. 

Холдинг – компания, в состав активов которой входят контрольные па-
кеты акций других предприятий, которые становятся по отношению к холдингу 
дочерними предприятиями. 

Ценные бумаги – документы, которые удостоверяют имущественное 
право ли отношение займа владельца документа по отношению к лицу, выпу-
стившему этот документ. 

Эмиссия – выпуск в обращение денежных знаков и ценных бумаг. 
Эмитент – государство или юридическое лицо, выпускающее в обраще-

ние денежные знаки или ценные бумаги. 
Юридическое лицо – организация, имеющая обособленное имущество, 

отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, выступает в суде и за-
ключает сделки от своего имени. 

 


