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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для организации изучения основных 

категорий и положений теории и практики предпринимательской деятельности, 

принципов и подходов к управлению малым бизнесом, развитию 

инновационного предпринимательства в условиях жесткой конкуренции, 

борьбы на внутреннем и внешнем рынке. В связи с этим знание теоретических и 

методических основ, практики организации предпринимательской деятельности 

является профессиональным требованием к менеджерам и экономистам.  

Целью преподавания дисциплины является приобретение магистрантами 

необходимых знаний, умений и навыков по обеспечению эффективного 

функционирования предприятий в рыночной среде средствами экономики и 

управления.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- усвоение международных основ предпринимательства;  

- усвоение принципов функционирования предприятий в рыночной среде;  

- усвоение путей повышения эффективности функционирования 

предприятий в рыночных условиях.  

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен знать:  

- экономическую сущность предпринимательства;  

- особенности организации и планирования работы предприятий в 

предпринимательской среде;  

- особенности работы предприятия на товарном и финансовом рынках;  

- факторы и пути повышения эффективности производственно-сбытовой 

деятельности предприятия;  

- как стать предпринимателем.  

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен уметь:  

- анализировать структуру и характеристики потребностей малых и средних 

предприятий, международных компаний; 

- определить конкурентные преимущества предприятия и его продукции;  

- оценить потребность в капитале для реализации предпринимательской 

идеи;  

- выбирать наилучшую схему организации и размещения производства, 

реализации продукции;  

- оценить финансовую устойчивость предприятия и определить пути ее 

достижения.  

- использовать технологию организации малого бизнеса.  

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен 

владеть: 

- навыками разработки бизнес-плана создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); 



- навыками по постановке целей, задач и организаций 

предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию 

эффективных управленческих решений; 

- основным управленческим инструментарием международного 

менеджмента (анализом, планированием и контролем деятельности, оценки 

рисков, выявлением целевых ниш и рынков, методиками разработки структуры 

управления в международной компании); 

- формированием и созданием международных стратегических планов; 

- организовать реализацию программы по управления в международной 

компании (например, создать структуру управления туристической компанией; 

организовать и провести мероприятия по выходу компании на международный 

рынок). 

 

В соответствии с учебным планом общее количество часов – 180, количество 

аудиторных часов – 34 в т.ч. 18 часов лекционных, 14 часов семинарских; 2 часа 

– управляемой самостоятельной работы, зачетных единиц – 5. Завершается 

изучение дисциплины экзаменом.  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ, ПРЕДПРИЯТИЕ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
Содержание предприимчивости. Предприимчивость в системе деловых 

качеств предпринимателя. Предприятие как предприимчивая организация. 

Сущность предпринимательства. Предприятие как система. Факторы и мотивы 

предпринимательства. Бизнес и предпринимательство. Предпринимательство 

как состояние деловой активности. Концепция деловой активности.  

 

ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сущность международной деятельности человека. Управленческая 

деятельность и особенность управленческого труда. Предпринимательская 

особенность труда. Исторические аспекты развития международного 

предпринимательства. Приватизация и предпринимательство. Роль 

предпринимательства в рыночной экономике. Субъекты предпринимательства. 

Предпринимательские идеи и их реализация.  

 

ТЕМА 3. ЭТИКА И ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 Этические нормы предпринимательства. Корпоративная культура и имидж 

международной компании. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности.  Правовая основа лицензионной деятельности. Налогообложение 

предпринимательской деятельности. 

 

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

 Глобализация как фактор развития международного бизнеса. Природные 

ресурсы как общественное благо. Основные принципы общественного 

природопользования. Методы экономической оценки природных ресурсов. 

Контроль за загрязнением окружающей среды. Синергетический подход 

оптимизации использования природных ресурсов. Международные правила 

поведения транснациональных корпораций. 

 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Предприятие как форма осуществления и субъект предпринимательской 

деятельности. Формы предпринимательских формирований: АО, ООО, ОДО и 

другие. Классификация предприятий. Малый бизнес. Преимущества и 

недостатки малого бизнеса. Организационные структуры, их виды. Проектные, 

сетевые, виртуальные организации.  

 

ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Сущность и функции международного маркетинга. Анализ внутренних и 

внешних факторов, влияющих на  предпринимательскую деятельность. 

Интернационализация экономических отношений и виды маркетинга: 

национальный, экспортный, мультинациональный, глобальный. Основные 

элементы плана маркетинга.  Выбор стратегии маркетинга. Производственная, 

сбытовая и коммуникативная функции маркетинга. Международный 

жизненный цикл товара и его стадии(новизна, зрелость, стандартизация). 

Прямые иностранные инвестиции в деятельности ТНК. 

 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА И ОЦЕНКА 

РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ 
Законодательная база Республики Беларусь о предпринимательстве. Права 

и обязанности предпринимателя. Путь и этапы создания своего бизнеса. Формы 

поддержки предпринимательства. Выбор организационно-правовой формы: 

частное унитарное предприятие, индивидуальный предприниматель, общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, производственный кооператив. Ответственность 

учредителей. Количество учредителей. Порядок формирования уставного 

фонда. Учредительная документация. Органы управления и их состав. 

Отношение собственности на имущество предпринимательской структуры. 

Стадии процесса создания своего предприятия. Факторы предпринимательского 

успеха. Характеристики успешных компаний.  

Сущность рынка. Методы оценки емкости рынка. Методы сегментирования 

рынка. Методы работы с информацией о рынке. Сущность внешней среды 

организации. Методы исследования внешней среды организации.  

Планирование и проектирование бизнеса с точки зрения маркетинга. 

Структура и порядок составления плана маркетинга. Создание структуры 

управления туристической компанией. 

 

ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОМПАНИЙ 

Международные компании и их роль в процессе глобализации.  

Организационные формы международных компаний: трест, концерн, 

конгломерат, ФПГ, картель, синдикат, пул, консорциум, ассоциация, союз, 

стратегический альянс.  

Основные структурные элементы международных компаний: материнская 

компания, дочерняя, филиал, совместное предприятие. 

Модели управления акционерными обществами: двухзвенные и 

трѐхзвенные (англо-американские); европейские, японские и др. 

Трансформация организационных структур управления в международных 

компаниях. 

Оффшорные зоны и оффшорные компании. 



 

ТЕМА 9. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ В 

СИТУАЦИИ КРИЗИСА 
Закономерности и этапы жизненного цикла организаций. Управленческие 

решения на разных этапах жизненного цикла. Предпосылки организационного 

роста.  

Сущность экономического кризиса. Причины и виды кризисных ситуаций 

на микроуровне. Методы управления в ситуации кризиса. Методы 

прогнозирования финансового кризиса.  

Законодательные аспекты антикризисного управления: санация, 

банкротство, мировое соглашение, ответственность учредителей, ликвидация.  

 

ТЕМА 10. ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Понятие инноваций. Инновации в бизнесе. Традиционное и инновационное 

предпринимательство. Инфраструктура инновационного предпринимательства. 

Технопарки. Инкубаторы. Парк высоких технологий. Государственная 

инновационная политика. Венчурный капитал.  

 

ТЕМА 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ФИРМОЙ 

Роль информационных технологий в управлении фирмой. Понятие 

информационной  системы предприятия. Электронный бизнес и электронная 

коммерция. Классификация моделей электронного бизнеса. Электронный 

бизнес в Беларуси 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предприимчивость, предприятие, 

предпринимательство 

 

2 _ _ _  [1,2] Самостоятельная 

работа 

магистрантов 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.Предприимчивость в системе деловых 

качеств предпринимателя.  

2. Предприятие как система. 

3. Факторы и мотивы предпринимательства. 

4.Предпринимательство как состояние 

деловой активности. 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№1 

 

 . 

 

2 Особенности международной 

предпринимательской деятельности 

 

2 2 _ _  [1,2] Самостоятельная 

работа 

магистрантов 



2.1 

 

 

 

 

2.2 

1. Сущность международной деятельности 

человека.  

2. Предпринимательская особенность труда. 

3.Исторические аспекты развития 

предпринимательства. 

4.Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№2 

 

  

1.Управленческая деятельность, особенность 

управленческого труда. 

2.Приватизация и предпринимательство. 

3.Субъекты предпринимательства. 

Предпринимательские идеи и их реализация. 

_ 2 _ _   Выступления с 

докладом 

3 Этика и права предпринимательства 

 

2 2 _ _   Самостоятельная 

работа 

магистрантов 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

1. Этические нормы предпринимательства. 

2. Корпоративная культура и имидж 

международной компании. 

3. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности  

 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№2 

 

  

1. Брендинг международной компании 

2. Правовая основа лицензионной 

деятельности. 

3. Налогообложение предпринимательской 

деятельности. 

 

_ 2 _ _   Презентация 

брендингов 



4 Международный бизнес и окружающая 

среда 

 

2 2 _ _   Самостоятельная 

работа 

магистрантов 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

1.  Глобализация как фактор развития 

международного бизнеса. 

2. Природные ресурсы как общественное 

благо. 

3. Основные принципы общественного 

природопользования. 

4. Методические подходы к оценке 

природного капитала регионов. 

 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№3 

 

  

1.Методы экономической оценки природных 

ресурсов 

2.Контроль за загрязнением окружающей 

среды. 

3.Синергетический подход оптимизации 

использования природных ресурсов 

4.Международные правила поведения 

транснациональных корпораций 

_ 2 _ _   Презентации 

рефе-ратов 

5 Организационно-правовые формы 

предприятия 

 

2 _ _ _   Самостоятельная 

работа 

магистрантов 

5.1 1.Формы предпринимательских 

формирований: АО, ООО, ОДО и другие.  

2. Классификация предприятий.  

3.Малый и средний бизнес в мировой 

экономике. 

4.Организационные структуры, их виды. 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№4 

 

  



6 Международный маркетинг как 

инструмент предпринимательской 

деятельности 

 

2 2 _ _   Самостоятельная 

работа 

магистрантов 

6.1 1. Сущность и функции международного 

маркетинга. 

2. Основные элементы плана маркетинга 

3. Выбор стратегии маркетинга 

4. Производственная, сбытовая и 

коммуникативная функции маркетинга 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№5 

 

  

6.2 1. Анализ внутренних и внешних факторов, 

влияющих на предпринимательскую 

деятельность. 

2. Интернационализация международного 

маркетинга(экспортный маркетинг, 

мультинациональный маркетинг, глобальный 

маркетинг) 

3.Международный жизненный цикл товара и 

его стадии(новизна, зрелость, 

стандартизация) 

4.Прямые иностранные инвестиции в 

деятельности ТНК. 

_ 2 _ _   Презентации 

рефе-ратов 

7 Организация собственного бизнеса и 

оценка рыночной ситуации 

 

2 _ _ 2   Самостоятельная 

работа 

магистрантов 



7.1 

 

 

 

 

 

 

1.Законодательная база Республики Беларусь 

о предпринимательстве. Права и обязанности 

предпринимателя.  

2.Путь и этапы создания своего бизнеса. 

Формы поддержки предпринимательства.  

3.Выбор организационно-правовой формы: 

частное унитарное предприятие, 

индивидуальный предприниматель, общество 

с ограниченной ответственностью, общество 

с дополнительной ответственностью, 

производственный кооператив.  

4.Ответственность учредителей. Количество 

учредителей. Порядок формирования 

уставного фонда. 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№6 

 

 Выступления с 

докладом 

1. Составление бизнес-плана и презентации 

инвестиционного проекта. 

2.Учредительная документация. Органы 

управления и их состав. 

3. Стадии процесса создания своего 

предприятия. Факторы 

предпринимательского успеха. 

4. Создание структуры управления 

туристической компанией. 

_ _ _ 2   Презентация 

бизнес-планов 

8 Организационное построение 

международных компаний 

2 2 _ _   Самостоятельная 

работа 

магистрантов 



8.1 1. Международные компании и их роль в 

процессе глобализации.  

2. Организационные формы международных 

компаний: трест, концерн, конгломерат, 

ФПГ, картель, синдикат, пул, консорциум, 

ассоциация, союз, стратегический альянс.  

3. Основные структурные элементы 

международных компаний: материнская 

компания, дочерняя, филиал, совместное 

предприятие. 

4. Влияние транснациональных компаний на 

мировую экономику. 

 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№7 

 

  

8.2 1.Модели управления акционерными 

обществами: двухзвенные и трѐхзвенные 

(англо-американские); европейские, японские 

и др. 

2.Трансформация организационных структур 

управления в международных компаниях. 

3.Оффшорные зоны и оффшорные компании. 

 

_ 2 _ _   Презентации 

рефе-ратов 

9 Жизненный цикл организации и 

управление в ситуации кризиса 

 

2 2 _ _  

 

 Самостоятельная 

работа 

магистрантов 



9.1 

 

 

 

 

 

 

9.2 

1.Закономерности и этапы жизненного цикла 

организаций. Предпосылки 

организационного роста.  

2.Сущность экономического кризиса.  

3.Методы управления в ситуации кризиса.  

4.Законодательные аспекты антикризисного 

управления: санация, банкротство, мировое 

соглашение, ответственность учредителей, 

ликвидация.  

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№8 

  

1. Методы оценки внешнеэкономических 

рисков фирмы. 

2.Управленческие решения на разных этапах 

жизненного цикла. 

3.Причины и виды кризисных ситуаций на 

микроуровне. 

4. Методы прогнозирования финансового 

кризиса. 

_ 2 _ _   Презентации 

рефе-ратов 

10 Инновационное предпринимательство 

 

2 2 _ _   Самостоятельная 

работа 

магистрантов 

10.1 

 

 

10.2 

1.Понятие инноваций. 

2.Традиционное и инновационное 

предпринимательство.  

3.Государственная инновационная политика. 

4.Венчурный капитал.  

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№9 

  



1. Инновации в туристическом бизнесе. 

2.Инфраструктура инновационного 

предпринимательства. 

3.Технопарки. Инкубаторы. Парк высоких 

технологий. 

_ 2 _ _   Презентации 

рефе-ратов 

11 Информационные технологии в 

управлении фирмой 

 

_ 2 _ _   Самостоятельная 

работа 

магистрантов 

11.1 1.Понятие информационной  системы 

предприятия 

2.Классификация моделей электронного 

бизнеса 

3.Электронный бизнес и электронная 

коммерция 

4.Роль информационных технологий в 

управлении туристической фирмой 

 

_ 2 _ _    

 Всего: 34 18 14 2    



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 

1. Беляцкий Н.П. Основы предпринимательской деятельности: учеб. пособие.-

Минск: БГЭУ,2012-221с. 

2. Беляцкая Т.Н., Достанко А.П., Емельянов В.А. Антикризисное управление в 

новой экономике. Учебно-метод. пособие. Минск - , 2007.  

3.ВладимироваИ.Г. Международный менеджмент. Учебник. – М.: КноРус,2011. 

– 437с. 

4. Давыденко Л.Н. Основы предпринимательской деятельности: практикум. - 

Минск: БГПУ, 2015. - 140с. 

5. Давыденко Л.Н. Институционализация рынка инновационных проектов. - 

Минск: ИВЦ Минфина, 2011. – 240с. 

6. Давыденко Л.Н., Ключинский А.П. Способы открытия собственного дела.- 

Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. – 94с. 

7. Давыденко, Л.Н. Институционализация рынка природных ресурсов. - Минск: 

ИВЦ Минфина, 2014. – 256с. 

8. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг  менеджмент, 12 издан. – СПБ:Питер,2009 

– 816с. 

Дополнительная литература 

1. Александров, Д.Н. Основы предпринимательства. Уч. пос. М.: Наука, 2004  

2. Батлер, Д. Бизнес-планирование. Что нужно для успешного начала 

собственного дела. – Спб.: Питер, 2003.  

3. Беляцкий, Н.П.Управление персоналом: учебник - 2-е изд. - Минск: 

Современная школа, 2010.  

4. Врублевский, Б.И. Врублевский, В.Б. Сенько, И.В. Практикум по основам 

предпринимательства. Учеб. пособие – Гомель ЧУП «Центр научно-

технических услуг «Развитие», 2005. 

5. Голубева, Т.М. Основы предпринимательской деятельности. М.: ФОРУМ, 

2010. 

6. Горфинкель, В.Я. Организация предпринимательской деятельности. Уч. пос. 

М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

7. Кононова, Е.Д. Настольная книга предпринимателя. М: Фактория, 2004. 

8. Крутик, А.П. Теория и методика обучения предпринимательскому риску. Уч. 

пос. М.: Академик, 2010. 

9. Наумов, В.Н. Организация предпринимательства. ПИТЕР, 2010. 

10. Панков, Д.А., Кухто, Ю.Ю., Вараксин А.А. Бухгалтерский анализ. 2009 – 

Минск,2009. 

11. Предпринимательство. Под редакцией В.Я, Горфинкеля. М.: ЮНИТИ, 2009. 

12. Решетов, М.В. Экономика и предпринимательство в социально-культурной 

сфере и туризме. 2-е изд., М.: ЦЕНТР-Академик, 2010. 



13. Шинкевич, Н.В. Предпринимательская деятельность на предприятии. 

Минск, МИУ, 2009. 

14. Финансовый менеджмент. Уч. пособие, под ред .Панкова Д.А.. БГЭУ, 

Минск, 2005. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Сущность международного предпринимательства.  

2. Международный бизнес и предпринимательство. Предпринимательство как 

состояние деловой активности. Концепция деловой активности.  

3. Управленческая деятельность и особенность управленческого труда в 

бизнесе.  

4. Исторические аспекты развития международного предпринимательства. 

5. Приватизация и предпринимательство.  

6. Роль предпринимательства в рыночной экономике.  

7. Этические нормы предпринимательства.  

8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.   

9. Правовая основа лицензионной деятельности.  

10.  Налогообложение предпринимательской деятельности. 

11.  Природные ресурсы как общественное благо.  

12.  Основные принципы общественного природопользования.  

13.  Методы экономической оценки природного капитала. 

14.  Контроль за загрязнением окружающей среды.  

15.  Синергетический подход оптимизации использования природных ресурсов. 

16.  Предприятие как форма осуществления и субъект предпринимательской 

деятельности.  

17.  Формы предпринимательских формирований: АО, ООО, ОДО и другие. 

18.  Малый бизнес. Преимущества и недостатки малого бизнеса.  

19.  Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на  

предпринимательскую деятельность.  

20.  Международный маркетинг как инструмент предпринимательской 

деятельности. 

21.  Основные элементы плана маркетинга  

22.  Выбор стратегии маркетинга. Производственная, сбытовая и 

коммуникативная функции маркетинга. 

23.  Законодательная база Республики Беларусь о предпринимательстве.  

24.  Сущность международного рынка. Методы оценки емкости рынка.  

25.  Планирование и проектирование бизнеса-плана инвестиционного  проекта. 

26.  Международные компании и их роль в международном бизнесе. 

27.  Закономерности и этапы жизненного цикла организаций.  



28.   Сущность экономического кризиса. Причины и виды кризисных ситуаций 

на микроуровне.  

29.   Законодательные аспекты антикризисного управления: санация, 

банкротство, мировое соглашение, ответственность учредителей, 

ликвидация.  

30.   Традиционное и инновационное предпринимательство.  

31.   Роль информационных технологий в управлении фирмой.  

32.   Международные подходы к оценке развития бизнеса в Республике 

Беларусь. 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

нет 

 

нет нет 26.06.2015 г. №10 
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