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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аннотация дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности в логистике» 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» (по профилю «Транспортная логистика») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ). Курсы по выбору 

цикла ГСЭ (ГСЭ.КВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете 

кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на 

базе знания основных методов организации предпринимательской 

деятельности в области автомобильного транспорта с тем, чтобы, используя 

полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 

научные и технические задачи при организации предпринимательской 

деятельности. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных  с 

изучением нормативно-правовой базы регулирующей предпринимательскую 

деятельность в области автомобильных перевозок, а также и характера 

хозяйственно-правовых отношений между основными хозяйствующими 

субъектами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способности находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность  (ОК-4);  

- умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14) 



- способности к организации эффективной коммерческой работы на 

объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с 

клиентом  (ПК-4); 

- способности к подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок (ПК-15); 

- способности выявлять приоритеты решения транспортных задач с 

учётом показателей экономической эффективности и экологической 

безопасности (ПК-16); 

- готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-30); 

- способен к работе в составе коллектива исполнителей по оценке 

производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности 

движения (ПК-32) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

курсовая работа 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Аудиторные занятия (90 часов), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов;* 

Практические занятия (54 часов); в т.ч в интерактивной форме 11 часов;*  

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

Экзамен 7 семестр 

Курсовая работа 8 семестр 

  



2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности в 

логистике»  является одной из завершающих  в формировании бакалавра в 

области технологии транспортных процессов. 

Студенты, успешно освоившие курс «Основы предпринимательской 

деятельности в логистике», получают знания и практические навыки 

необходимые для специалиста предприятия, работающего в условиях жесткой 

конкуренции.  

Организатор деятельности по перевозке грузов (пассажиров) должен 

иметь хорошие знания в области предпринимательства. 

Цель изучения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности в логистике» – дать систему теоретических знаний и 

практических навыков по традиционным аспектам предпринимательства, его 

особенностям и проблемам в России, а также во внешнеэкономической 

деятельности. Поиск рациональных методов решения этих проблем. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

организации перевозок на АТП в условиях коммерциализации продажи 

автотранспортных услуг в современных экономико-правовых условиях. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности в логистике» студент должен: 

знать: 

- содержание и современные формы предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- механизм функционирования предприятия; 

- значение и задачи малого предприятия; 

- виды рисков в деятельности предпринимателя; 

- формы и методы финансового предпринимательства. 

уметь: 



– подготовить и начать собственное дело; 

– построить взаимоотношения предпринимателя с хозяйствующими 

партнерами; 

– находить пути и методы снижения риска в деятельности 

предпринимателя; 

- владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации. 

Должен иметь представление о:  

- механизме функционирования предприятий и фирм; 

- сути и движущей силе конкуренции; 

- построении взаимоотношений предпринимателя с хозяйствующими 

партнерами; 

- взаимодействии предпринимателей с кредитными организациями;  

- рынке ценных бумаг и деятельности предприятия на нем; 

- ответственности предпринимателя и др. 

 

 

 

 

 

 

  



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 
Наименование По учебным планам основной 

траектории обучения 
 С максимальной 

трудоёмкостью 
С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
216 
6 

216 
6 

Изучается в семестрах 7,8 7,8 
Вид итогового контроля по семестрам   

зачет   
экзамен 7 7 

Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР) 8 8 

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 90 90 

В том числе:                      лекции     (Л) 36 36 
Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 54 54 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 126 126 

В том числе      на подготовку  к 
лекциям 36 36 

на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 18 18 

на выполнение    КП   
на выполнение    КР 18 18 
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 54 54 
 



5 Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

Тема1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История развития предпринимательства. Сущность предпринимательства. 

Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных 

актах. Основные функции и признаки предпринимательской деятельности. 

Типы предпринимательских отношений. Классификация предпринимательства. 

Классификация предпринимательства. Типы и виды предпринимательства. 

Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг и рынке 

банковских услуг. Страховая деятельность. Посредническое 

предпринимательство. Предпринимательская деятельность образовательного 

учреждения. Всего 4 часа. 

 

Тема2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

Сущность предпринимательской среды. Экономическая свобода – ведущий 

элемент предпринимательской среды. Внешняя предпринимательская среда. 

Рынок – среда существования предпринимателей. Внутренняя 

предпринимательская среда. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности предпринимателей. Всего 4 часа 

 

Тема3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие организационно-правовой формы. Имущественные и 

организационные отличия коммерческих и некоммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью. Акционерные общества. 

Внутрифирменное предпринимательство. Всего 2 часа. 

 



Тема4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Отличительные особенности некоммерческих организаций. Производственный 

кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Ассоциации и союзы предпринимательских организаций. Всего 2 часа, в т.ч в 

интерактивной форме 1 час 

 

Тема5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Порядок государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Постановка на налоговый учет в налоговом органе. 

Применение индивидуальным предпринимателем упрощенной системы 

налогообложения, учета и отчетности. Прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя. Всего 4 часа 

 

Тема6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА 

Общие условия создания собственного дела. Этапы создания собственного 

дела. Аренда предприятий. Государственная регистрация организаций. 

Постановка на учет в налоговом органе. Открытие счетов в банке. Бизнес-

планирование в деятельности предпринимателей. Лицензирование отдельных 

видов деятельности, осуществляемых организациями и индивидуальными 

предпринимателями в сфере организации перевозок автомобильным 

транспортом. Франчайзинг – форма организации бизнеса. Всего 4 часа, в том 

числе в интерактивной форме 2 часа 

 

Тема7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Выбор источников финансирования. Внутренние источники финансирования 

деятельности предприятия. Основные формы внешнего финансирования 

предпринимательской деятельности. Факторинг – как форма финансирования. 



Лизинговые операции. Финансирование организаций путем предоставления 

бюджетного кредита. Всего 4 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа 

 

Тема8. СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Налог: понятие, функции, классификация. Виды налогов. Традиционная 

система налогообложения: принцип действия, основные плательщики, виды 

налогов. Упрощенная система налогообложения: принцип действия, основные 

плательщики, виды налогов. Особенности применения налогового режима в 

виде Единого налога на вмененный доход. Особенности применения налоговых 

режимов на предприятиях автомобильного транспорта. Всего 4 часа. 

 

Тема 9 РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 

рисков. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. 

Управление предпринимательскими рисками. Основные механизмы 

нейтрализации предпринимательских рисков. Предпринимательская тайна. 

Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Всего 4 

часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа. 

 

Тема10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Понятие малого среднего и крупного бизнеса. Роль государства в развитии 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, 

Хабаровского края, г.Хабаровска. Основные направления государственной 

поддержки предприятий автомобильного транспорта всех видов собственности. 

Всего 4 часа, в том числе в интерактивной форме 1 час. 

Итого – 36 часа лекций, в т.ч. в интерактивной форме 8 часов. 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Общая характеристика 

предпринимательской деятельности 
*  *     * 

2.  Предпринимательская среда. *  * *    * 
3.  Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
*  *     * 

4.  Индивидуальное 
предпринимательство 

*  * *    * 

5.  Организация и развитие 
собственного дела.  

*  *     * 

6.  Финансовое обеспечение текущей 
деятельности организации 

*  *     * 

7.  Системы налогообложения, 
применяемые на территории 
Российской федерации 

*  * *    * 

8.  Риск в деятельности 
предпринимателя 

*  * *    * 

9.  Государственная политика в сфере 
малого предпринимательства 

*  * *    * 

 

7 Практические занятия 

На практических занятиях осуществляется решение задач согласно 

приведенной тематики. 

Таблица 4 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 
лекционного курса 

№ 
п/п 

№ разделов 
по 

содержанию

Наименование практических занятий Кол-во 

часов 

1 1,2 Составление плана совместного 
предприятия 

2(1*) 

2 3,4,5,6,7 Транспортный налог. 4(1*) 
3 3,4,5,6,7 Налог на добавленную стоимость. 6 (1*) 

4 3,4,5,6,7 Системы налогообложения РФ  6 (1*) 

ИТОГО:    7 семестр 18(4*)часов 
 

8 Курсовая работа 

Курсовая работа 
Студенты выполняют курсовую работу  

Источники: учебники (см. программу дисциплины в Электронном 
УМКД), сайты из INTERNET. 



Вариант задания определяется: 
вид деятельности – по первой букве фамилии 
финансовые показатели - по последней цифре зачетной книжки студента. 
Тема курсового проекта. Организация собственного дела (на примере 

общества с ограниченной ответственностью) 
Цель. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса. Применение теоретических знаний в области организации 
собственного дела (на примере одной из организационно-правовых форм, 
применяемых на территории РФ). 

Задача. Освоить методику выбора варианта исчисления 
налогооблагаемой базы при упрощенной системе налогообложения, освоить 
порядок формирования основных учредительных документов, рассмотреть 
особенности документооборота на предприятии, порядок государственной 
регистрации (на примере общества с ограниченной ответственностью). 

 
Содержание пояснительной записки 
Пояснительная записка должна включать подробное описание и 

обоснование решения задания по всем разделам курсовой работы. 
Пояснительная записка должна состоять из следующих основных разделов: 

1. Задание. 
2. Введение. 
3. Сущность и значение малого предпринимательства. 
4. Порядок создания собственного бизнеса 
5. Подготовка исходных данных: определение вида деятельности, 

доходов и расходов предприятия  
6. Общая характеристика организационно-правовой формы (на примере 

общества с ограниченной ответственностью). 
7. Порядок формирования основных учредительных документов 
8. Государственная регистрация хозяйственного общества. 
9. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной 

системы Особенности документооборота с применением УСН. 
10. Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период: объект налогообложения – доходы.  
11. Рассчитайте сумму налога по альтернативному варианту: объектом 

налогообложения приняты доходы, уменьшенные на сумму расходов.  
12. Сделайте вывод, какой из вариантов оптимальный для данной 

организации 
13. Список используемой литературы. 



Примерный объем задания. Курсовая работа состоит из расчетно-
пояснительной записки объемом 30-35 страниц текста.  

Время выполнения – 36 часов.  В т.ч в интерактивной форме 7 часов 
Последовательность расчетов и индивидуальные задания к курсовому 

проекту выдаются на кафедре «Эксплуатация автомобильного транспорта». 
 

9 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам 

дисциплины – оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к 

каждой теме. Практические задания выполняются в виде курсовой работы по 

вариантам. 

 

10 Контроль знаний студентов 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 

дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения практических 

работ и курсовой работы. 

Выходной контроль проводится при проведении экзамена. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

практических заданий и курсового проекта. 

 

Вопросы выходного контроля (экзамена) 

1. Общая характеристика предпринимательской деятельности 

2. Понятие предпринимательской деятельности и предпринимательских 

отношений 

3. Функции предпринимательства 

4. Признаки предпринимательской деятельности 

5. Предпринимательство как явление и процесс 

6. Типология предпринимательства 

7. Классификация предпринимательства 



8. Типы и виды предпринимательства 

9. Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг 

10. Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг 

11. Страховая деятельность 

12. Посредническое предпринимательство 

13. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения 

14. Предпринимательская среда 

15. Экономическая свобода как элемент предпринимательской среды 

16. Внешняя предпринимательская среда 

17. Внутренняя предпринимательская среда 

18. Ценообразование. 

19. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в РФ. 

20.  Хозяйственные общества 

21. Акционерное общество 

22. Унитарные предприятия 

23. Производственный кооператив 

24. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

25. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 

26. Этапы создания малого предприятия 

27. Аренда малого предприятия 

28. Государственная регистрация создаваемой организации малого предприятия 

29. Постановка малого предприятия на учет в налоговом органе. 

30. Открытие малым предприятием счетов в банке 

31. Общество с ограниченной ответственностью – субъекты малого 

предпринимательства 

32. Акционерное общество - субъекты малого предпринимательства. 

33. Индивидуальные предприниматели - субъекты малого 

предпринимательства. 

34. Система государственной поддержки и регулирования малого 

предпринимательства 



35. Риск в деятельности предпринимателя. 

36. Виды рисков 

37. Страхование рисков 

38. Пути и методы снижения риска в деятельности предпринимателя 

39. Конкуренция предпринимателей и предпринимательская тайна 

40. Формы и методы финансового обеспечения предпринимательства. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Предпринимательство: Учебник/Под ред. М.Г.Лапусты. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 520 с. 

2. Предпринимателькое право: Учебник для ВУЗов/ под ред. проф. Н. М. 

Коршунова, проф. Н.Д. Эриашвивили. – 2 изд. перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2012. – 463 с. 

3. Индивидуальный предприниматель: налогообложение и учет. – 

М.:Информцентр XXI века, 2012. – 352 с. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая. 

Комментарий последних изменений. – М.: Юрайт-Издат, 2012. – 608с.  

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [в 3 ч]. – М.: ГроссМедиа, 

2009. – 383, [1] с. 

2. Организация предпринимательской деятельности: Учебник для вузов/ 

под ред. С.И. Грядова, – М.:  КолосС, 2008. – 416 с. 

 

11 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Для расчетов в курсовой работе и ее оформления студенты используют зал 

курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и метод кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 



12 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех процессов 

грузовых перевозок, которые определяются профилем подготовки 

дипломированных бакалавров по специальности 190700.62. 

Практикум и курсовая работа нацелены на формирование практических 

навыков в области предпринимательской деятельности на предприятиях 

автомобильного транспорта. 

Самостоятельная работа студентов (курсовая работа, изучение 

теоретического курса по литературе для заочников) должна обеспечить 

выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению задач в 

области выбора оптимальной организационно-правовой формы ПД при 

заданных условиях, приобретение навыков работы со справочной, учебной 

литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Экономическая теория», 

«Юриспруденция», «Экономика труда», «Экономика отрасли», «Экономика 

автотранспортного предприятия». 

При изучении дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

следует уделить особое внимание, изучению деятельности предприятия в 

рыночных условиях. 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить порядок создания нового предприятия, освоить методы разработки 

технико-экономического обоснования и бизнес-плана, ознакомиться с 

комплексом организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 

работу предприятия в рыночных условиях. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – изучение  

студентами традиционных аспектов предпринимательства, его особенностей и 

проблем в России, а также рациональных методов решения этих проблем. 

Особое внимание при изучении основ предпринимательской деятельности 



необходимо уделить содержанию и основным формам предпринимательства: в 

чем состоит его сущность, экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. А также современным формам 

предпринимательства в России. 

Чтобы ясно представлять предприятие в рыночных условиях, необходимо 

знать механизм и цель его функционирования, регулирующую роль цены и 

качества выпускаемой продукции, формы и методы финансового обеспечения 

предпринимательства, риски в деятельности предприятия и порядок 

банкротства. 

При организации собственного дела надо уделить внимание вопросу 

разработки технико-экономического обоснования и бизнес-плана предприятия, 

и вопросам управления новым предприятием. 

Особое место занимает вопрос деятельности малых предприятий. Здесь 

рассматриваются вопросы развития малого предпринимательства в России, 

характеристика экономической деятельности малых предприятий. Проблемы 

малого бизнеса в России, пути их преодоления и государственная поддержка, 

существующие на данном этапе. 

Помимо основной деятельности предприятие может действовать на рынке 

ценных бумаг и выступать в роли эмитента или инвестора. Поэтому нужно 

знать, что представляют собой ценные бумаги, как формируется 

инвестиционный портфель предприятия и какую политику на этом рынке 

осуществляет государство. 

В своей деятельности предприятие взаимодействует с другими субъектами 

предпринимательской деятельности: с предприятиями-конкурентами и 

предприятиями и организациями, обеспечивающими его деятельность. 

Рыночная экономика характеризуется наличием конкуренции и поэтому 

необходимо изучить ее виды и роль в развитии рыночных отношений. Чтобы 

выиграть у конкурентов зачастую приходится прибегать к помощи кредитных 

организаций. Знание сущности кредита, видов и форм кредитов, 

предоставляемых предпринимателю, условий предоставления кредитов и 



этапов кредитования, обеспечения возвратности кредита дает возможность 

предпринимателю оставаться платежеспособным и не стать банкротом. 

Программа рассчитана на 216 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

13 Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовки бакалавров и специалистов предусмотрено применение в обучении 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий по дисциплине «информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. Следующий набор образовательных технологий призван 

реализовать данные ориентиры: 

Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

Объяснительно-иллюстративное обучение, Технология разноуровнего 

обучения, Технология модульного обучения,  интегрального, критичного, 

рефлексивного и контекстного обучения. 

Технологии развивающего обучения: Технология проблемного обучения, 

Технология развития критического мышления учащихся, Технология учебной 

дискуссии, Модульно-рейтинговая система обучения. 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала. 

Технологии на основе эффективности управления и организации 



учебного процесса: Технология индивидуализации обучения, Коллективный 

способ обучения, Групповые технологии, Компьютерные технологии обучения. 

Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены 

все методические материалы, лекции,  экзаменационные вопросы. У 

преподавателя существует возможность иметь собственный электронный 

кабинет, где размещены необходимые материалы для студентов. Интернет-

технология, которая обеспечивает студентов учебно-методическим материалом 

и предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. 

Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, технологии 

коллаборативного (совместного) обучения (collaborative learning). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий 

(определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

  



14 Словарь терминов и персоналий 

А 

Акция - ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал 

акционерного общества. Дает ее владельцу право на присвоение части прибыли 

в форме дивиденда.  

Артель – добровольное общество граждан для осуществления 

деятельности основанной на личном трудовом или ином участии. В артели 

объединены имущественные паевые взносы его членов. Учредительным 

документом служит устав, который утверждается общим собранием 

коллектива.  

Ассоциация – форма добровольного объединения экономически 

самостоятельных предприятий и организаций, которые могут одновременно 

входить в другие объединения. Как правило, в ассоциации объединяются 

односпециализированные предприятия и организации расположенные на 

определенной территории, с целью совместного решения научно-технических, 

производственных, экономических, социальных и др.проблем.   

В 

Ваучер - государственная ценная бумага для опосредования процесса 

передачи государственной собственности в частные руки, и в то же время 

предоставления равных начальных возможностей всем гражданам страны. 

Имеют ограниченный срок действия. 

Вексель – вид ценной бумаги, денежное обязательство, одно из основных 

средств оформления кредитно-расчетных отношений. 

      К 

Картель - соглашение между предприятиями одной отрасли о ценах на 

продукцию, о размере рынков сбыта, о доле в общем объеме производства и 

проч.  

Качество – совокупность свойств продукции, призванных удовлетворять 

потребность в соответствии с назначением продукции. 



Коммерческий банк – это финансово кредитное учреждение 

акционерного типа, кредитующее на платной основе преимущественно 

коммерческие организации и осуществляющие прием денежных вкладов 

(депозитов) и другие расчетные операции по поручению клиентов. 

Коммандитное товарищество – товарищество, в котором на ряду с 

участниками осуществлять деятельность от имени товарищества и отвечать по 

его обязательствам своим имуществом имеет право один или несколько 

вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков в пределах сумм 

внесенных вкладов. Они не принимают участия в осуществлении деятельности 

товарищества. Такое товарищество действует на основе договора. 

Конкуренция – борьба между производителями, поставщиками, 

предприятиями и фирмами за наиболее выгодные условия производства и 

сбыта в целях достижения лучших результатов предпринимательской 

деятельности. 

Консорциум – объединение предпринимателей с целью совместного 

проведения крупной финансовой операции, поскольку есть возможность 

вложить средства в крупный финансовый проект с распределением риска 

между всеми участниками. 

Концерн – многоотраслевое акционерное общество, контролирующее 

предприятия через систему участия, путем скупки контрольных пакетов акций 

дочерних предприятий, которые в свою очередь могут владеть контрольными 

пакетами акций других предприятий. 

Кооператив – объединение граждан, созданное для осуществления 

совместной хозяйственной деятельности, обязательным в котором является 

личное трудовое или иное участие, а также объединение паевых взносов. 

М 

Малое предприятие –  коммерческие организации, в уставном капитале 

которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов не превышает 25 процентов, доля, 



принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 процентов и в 

которых средняя численность работников за отчетный период не превышает 

100 человек. Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

Н 

Несостоятельность (банкротство) – понимается неспособность 

удовлетворить требования кредиторов по оплате товара, работ, услуг; 

неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или 

в связи с неудовлетворительной структурой баланса предприятия. 

О 

Облигация - ценная бумага, удостоверяющая внесение  ее владельцем 

денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему 

номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок, с 

уплатой фиксированного процента. 

Общество – по соглашению не менее двух граждан или юридических лиц 

путем объединения их вкладов. Наиболее распространены АО, которым 

предоставлено право, привлекать дополнительный капитал путем выпуска 

акций. Акционеры несут ответственность за деятельность предприятия в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Общество с ограниченной ответственностью – общество, созданное 

одним или несколькими лицами. Уставной капитал, которого поделен на доли 

учредительными документами. Участники общества не несут ответственности 

пот его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных 

вкладов.  

П 

Полное товарищество – является товарищество, участники которого 

заключили между собой договор о создании предприятия для совместного 



ведения определенной хозяйственной  деятельности. Источником имущества 

ПТ служат вклады его участников. Оно действует на основе учредительного 

договора, подписанного участниками. Прибыль или убытки ПТ распределяются 

между его участниками пропорционально их доле в капитале. Участники ПТ 

несут солидарную ответственность всем своим имуществом по его 

обязательствам. 

Предпринимательская тайна – охраняемое законодательством право 

предприятия (предпринимателя) на засекречивание сведений о деятельности 

фирмы, распространение которых могло бы нанести ущерб ее интересам и 

представляет интерес для конкурентов. 

Предпринимательство - представляет собой инициативную 

самостоятельную деятельность граждан и их объединений направленную на 

получение прибыли. 

Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

производства продукции или оказания услуг, в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

Р 

Риск – возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 

реализации планов и выполнения бюджета предприятия, в связи, с чем 

предприятие может понести дополнительные расходы, либо получить доходы 

ниже тех, на которые рассчитывало.   

С 

Синдикат – объединение с целью сбыта продукции предпринимателями 

одной отрасли для устранения излишней конкуренции между ними. 

Страхование риска – передача ответственности за определенные риски 

страховой компании. 

Т 

Товарищество – объединение двух и более партнеров. Его преимущества 

в том, что есть возможность привлечения дополнительного капитала и внутри 

предприятия может осуществляться специализация на основе знаний и навыков 



каждого партнера. Недостаток в том, что все участники несут равную 

материальную ответственность, вне зависимости от вклада каждого и действия 

одного из партнеров являются обязательными для других. 

Товарная биржа – разновидность оптового рынка без предварительного 

осмотра покупателем образцов и заранее установленных минимальных партий 

товаров. 

Трастовая компания – предприятие, которое обеспечивает наиболее 

выгодное и надежное вложение средств инвестора; охраняет его интересы; 

следит за финансовым положением тех предприятий, в чьи ценные бумаги 

вложены средства и обеспечивает своевременное получение процентов от 

вложенных средств.  

У 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. В 

форме унитарного предприятия может быть создано только государственное 

или муниципальное предприятие. Имущество такого предприятия находится на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Ф 

Финансово-промышленная группа – представляет собой объединение 

промышленного, банковского, торгового, страхового капиталов и 

интеллектуального потенциала предприятий и организаций. 

Фондовая биржа – организационно оформленный и регулярно 

функционирующий рынок ценных бумаг, который способствует повышению 

мобильности капитала. 

Ц 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизиторов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

  



15. Содержание дисциплины 

Таблица 1 – Тематический план лекционных занятий 

№ 
темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем часов по 
специальности 

БТТП(ТЛ) БТТПу(ТЛ) 

1 Общая характеристика 
предпринимательской деятельности 

4 4 

2 Предпринимательская среда. 4 4 
3 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
4(1*) 4 

4 Индивидуальное предпринимательство 4 (2*) 4 
5 Организация и развитие собственного 

дела.  
4 4 

6 Финансовое обеспечение текущей 
деятельности организации 

4(2*) 4 

7 Системы налогообложения, 
применяемые на территории Российской 
федерации 

4(2*) 4 

8 Риск в деятельности предпринимателя 4 4 
9 Государственная политика в сфере 

малого предпринимательства 
4(1*) 4 

 Итого 36(8*) 36 
 

Таблица 2 – Тематический план практических занятий 

№ темы Раздел (тема) занятия Объем часов по 
специальности 

БТТП(ТЛ) БТТПу(ТЛ) 

1,2 Составление плана совместного 
предприятия 

2(1*) 2 

3,4,5,6,7 Транспортный налог. 4(1*) 4 
3,4,5,6,7 Налог на добавленную стоимость. 6(1*) 6 
3,4,5,6,7 Системы налогообложения РФ  6(1*) 6 

 Итого 18(4*) 18 
 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

По дисциплине ___ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛОГИСТИКЕ 

Институт (факультет) __________ТЭФ______________  специальность 190700.62БТТП(ТЛ)____________ 
 
Семестр_______7________                                           часов в неделю (л-лр-пз/фкт-с2-ргр) ______2-0-1______________ 
                                                                                                                                                                    0-3-0 

Распределение часов учебного плана Объем 
дом. 

заданий 
Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов по неделям семестра 

В
ид
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Лекции 36 72 36  36   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Лабор. 
работы                          

Практ. 
занятия 18 18  18    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

КП, КР, 
РГР, РФ                          

Итого 54 90 36 18 36   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
Лектор______________________Жевтун И.Ф 



ПЛАН-ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

По дисциплине ___ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛОГИСТИКЕ 

Институт (факультет) __________ТЭФ______________  специальность 190700.62БТТП(ТЛ)____________ 
Семестр_______8________                                           часов в неделю (л-лр-пз/фкт-с2-ргр) ______0-0-2______________ 
                                                                                                                                                                    0-2-0 

Распределение часов учебного 
плана 

Объем 
дом. 

заданий 
Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов по неделям семестра 

В
ид
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ан
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
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15
 

16
 

17
 

18
 

Лекции                          

Лабор. 
работы                          

Практ. 
занятия                          

КП, КР, 
РГР, РФ 36 36  18    2 2 2 2 2 2 2 2 2          

Итого 36 36  18 18   2 2 2 2 2 2 2 2 2          

 
Лектор______________________ Жевтун И.Ф 



ПЛАН-ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ УСКОРЕННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

По дисциплине ___ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛОГИСТИКЕ 

 
Институт (факультет) _________ФУПО____________  специальность 190700.62БТТП(ТЛ)__________________ 
Семестр_______5_______                                           часов в неделю (л-лр-пз/фкт-с2-ргр) ______3-0-2______________ 
                                                                                                                                                                    0-5-0 
Распределение часов учебного плана Объем 

дом. 
заданий 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы студентов по неделям семестра 

В
ид
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

Лекции 39 63 13  50   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

Лабор. 
работы                          

Практ. 
занятия 26 26  26    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      

КП, КР, 
РГР, РФ  26  26    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2      

Итого 65 115 13 52 50   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5      

 
Лектор______________________ Жевтун И.Ф 



 


