
ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Учебник «Организация предпринимательской деятельности» знаменует переход к 
качественно новому этапу, для которого характерно не только рассмотрение проблем, 
связанных с предпринимательством, но и преодоление разрыва между теоретической 
подготовкой и практически необходимыми знаниями. Он разработан в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)», утвержденного 17.03.2000 г. №238 эк/сп. Автор учебника, профессор А. Н. Асаул 
активно участвовал в разработке Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второго поколения. Под его руководством и при 
непосредственном участии разработана примерная программа дисциплины «Организация 
предпринимательской деятельности», в соответствии с которой написан учебник. Он 
является составной частью разработанного автором учебно-методического комплекса по 
данной дисциплине, включающего рабочую программу, учебно-методическую карту 
дисциплины, настоящий учебник, практикум, электронную версию учебника и 
демонстрационные слайды по курсу. 

Изданию учебника предшествовали многолетняя работа в сфере организация 
предпринимательской деятельности и издание ряда трудов по данной теме как в России, так и 
за рубежом. Приведем лишь некоторые из них: 

1. Организация предпринимательской деятельности: учебник. – СПб.: Гуманистика, 
2004  (с грифом «Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области 
производственного менеджмента в качестве учебника для студентов, обучающихся по 
специальности 060800 экономика и управление на предприятии (по отраслям)»). 

2. Экономика предпринимательства: учеб. пособие. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 
2000 (с грифом «Допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по строительным специальностям»). 

3. Организация предпринимательской деятельности и безопасности работ в 
агропромышленном комплексе: учеб. пособие. – СПб.: СПбГАСУ, 2001(с грифом «Допущено 
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений по агроинженерным специальностям»).  

4. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие. – СПб.: СПб 
ГУЭиФ, 2001.  

5. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие. – Хмельницкий: 
Изд-во «Универ» ТУП, 2001.  

6. Организация предпринимательской деятельности: учебник. – Баку: 
ИгтисадУниверситети, 2006 (с грифом «Утвержден Министерством образования 
Азербайджанской Республики, приказ № 488 от 19.06.2006 г., как учебник для вузов»).  

7. Методологические аспекты формирования и развития предпринимательских сетей. – 
СПб.: Гуманистика, 2004.  

8. Культура организации – ресурс для развития бизнеса: научно и учебно-методическое 
справочное пособие. – СПб.: Гуманистика,  2007.  

9. Оценка конкурентных позиций субъектов предпринимательской деятельности. – 
СПб.: АНО ИПЭВ, 2007.  

10. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства. – СПб.: 
АНО ИПЭВ, 2008. 

11. Малое инновационное предпринимательство. – СПб.: СПбГАСУ, 2008.  
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12. Государственное предпринимательство в строительстве (государственный 
строительный заказ): научное и учебно-методическое справочное пособие – СПб.: АНО 
ИПЭВ, 2009.  

13. Организация предпринимательской деятельности: учебник. – СПб.: Питер, 2005 (с 
грифом «Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 060800 
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»). В рамках Программы поддержки 
высшего образования «300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-
Петербурга» выдвинут на соискание премии Правительства Российской Федерации 2009 г. в 
области образования). 

Все перечисленные издания входят в комплект учебников, учебных пособий и 
монографий для подготовки высококвалифицированных специалистов по специальности 
060800. 

Структура учебника «Организация предпринимательской деятельности» соответствует 
логике изложения учебного материала. В основу построения учебника, отличающегося 
высоким научным уровнем и практической направленностью, положен принцип 
комплексности, что позволяет раскрыть экономические, этические и экологические аспекты 
предпринимательства, условия формирования и развития благоприятной 
предпринимательской среды. Материал изложен в соответствии с основополагающими 
принципами обучения: от теории – к методике и практике, от простых исходных положений – 
к методическим рекомендациям с учетом  многообразия условий и факторов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность.  

В учебнике исследуются вопросы в рамках второй обязательной компоненты 
экономической науки – метатеории. В частности, на основе анализа отечественной 
предпринимательской практики в той или иной сфере, через осмысление опыта, делаются 
теоретические выводы. Методика авторского изложения материала позволяет читателю 
хорошо усвоить базовые процессы формирования и развития предпринимательства во всех 
его организационных формах и структурах экономической системы, а также теоретические и 
практические аспекты построения организационной структуры коммерческой организации. 
Значительное место уделено вопросам повышения эффективности предпринимательской 
деятельности, в частности созданию оптимальной системы контроля. 
В учебнике нашли отражение господствующие в мировом экономическом сообществе, в том 
числе и в России, теоретические и методические положения по организации 
предпринимательства. Для решения дидактических проблем при подготовке учебника 
выстроена новая педагогическая система изложения научных знаний, основанная на 
авторской концепции предмета учебной дисциплины, что 

соответствует компетентностной концепции подготовки специалистов. 
Дальнейшее развитие России связывают с инновационной моделью, основанной на 

новаторстве, ставшем символом предпринимательства в ХХ веке. Особую важность 
приобретает подготовка специалиста с новым уровнем знаний, умений, навыков, интеллекта, 
позволяющим быстро адаптироваться в производственных и жизненных сферах. Настоящий 
учебник способствует формированию таких специалистов. 

До выхода настоящего учебника преподавание дисциплины «Организация 
предпринимательской деятельности» проводилось на основе адаптации опыта зарубежных 
специалистов. И только по мере накопления и осмысления отечественного опыта появился 
настоящий учебник, отличающийся от ранее изданных высоким научным уровнем и 
практической направленностью на создание собственного бизнеса, в том числе с учетом 
новейших форм организации предпринимательской деятельности (сетевых структур и 
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кластеров), способствующий формированию у студентов навыков рыночного поведения, 
помогающий принимать правильные решения при организации собственного дела.  

Книга отличается особым авторским стилем «собеседования с читателем», 
доверительно-уважительным обсуждением с ним практически всех положений работы. 
Безусловным преимуществом являются образность, ясность и четкость формулировок.  

 
 
 
 

Директор Института экономики и управления 
Уфимской государственной академии экономики и сервиса 
доктор экономических наук, профессор Р. И. Маликов  
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