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Задание :
1. Изучить лекционный материал по теме : «Культура предпринимательства»
2. Написать конспект по изученной теме.
3. Ответить на контрольные вопросы.
Вопрос 1. Сущность культуры предпринимательства
Культура - это совокупность производственных, общественных и духовных
потребностей людей.
Культура - это высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение.
Культура предпринимательства - это определенная, сложившаяся
совокупность
принципов,
приемов,
методов
осуществления
предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с
действующими в стране (обществе) правовыми нормами (законами,
нормативными актами), обычаями делового оборота, этическими и
нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении
цивилизованного бизнеса.
Культура предпринимательства означает, что самостоятельность и
экономическая свобода субъектов предпринимательской деятельности
противоречат их неоправданной инициативе.
Поэтому государство устанавливает меры и формы ответственности за
нарушение
предпринимателями
правовых
норм,
регулирующих
предпринимательскую деятельность.
В соответствии Конституцией РФ не допускается экономическая
(предпринимательская) деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию.
Ст. 57 Конституции установлено, что каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы.

Уголовным законодательством установлены меры административной и
уголовной ответственности за незаконное и лжепредпринимательство и
другие деяния граждан, не соответствующие законной деятельности.
Элементы культуры
Первым всеобщим элементом культуры предпринимательской деятельности
является ее законность.
Вторым элементом - строгое выполнение обязательств и обязанностей,
вытекающих из правовых актов, договорных отношений и совершаемых
законных сделок, из обычаев делового оборота, что проявляется в
ненанесении не только имущественного, но и морального вреда партнерам,
конкурентам, потребителям, наемным работникам.
Следующим важным элементом культуры предпринимательства является
честное ведение его субъектами своего бизнеса.
Честное отношение к людям, потребителям, партнерам, государству - это
действительно ведущий признак культуры предпринимательства.
Важно также соблюдение предпринимателями общих этических норм,
включающих профессиональную этику, этические кодексы фирмы,
общепринятые правила осуществления бизнеса, уровень культуры и
воспитания предпринимателей, соблюдение обычаев и нравов, действующих
в обществе, уровень знаний, необходимых для осуществления законного
бизнеса и др.
Культура предпринимательства как проявление правовых и этических
критериев (норм) включает следующие отношения:
- с государством, с обществом, с потребителями, со служащими, с
партнерами, с конкурентами и другими хозяйствующими субъектами, а
также соблюдение действующих правовых актов, стандартов, правил, норм,
прямо или косвенно влияющих на развитие предпринимательства.
Предпринимательская деятельность направлена на систематическое
извлечение прибыли, но не всяческими путями и методами, а только на
законных основаниях.
Культура предпринимательства означает, что предприниматели, создав
собственное дело, осуществляют законный бизнес и получают доход
(прибыль) на законных основаниях.

Формирование
факторами:

культуры

предпринимательства

определяется

многими

среди которых первые места занимают цивилизованная внешняя
предпринимательская среда, общественный и государственный менталитет,
реально действующие правовые нормы, устанавливающие права,
обязанности, ответственность предпринимателей, защищающие их от
агрессивной окружающей среды, и, конечно, сам предприниматель и его
корпоративная культура.
Вопрос 2.
Предпринимательская этика и этикет
Кроме законов взаимоотношения людей в сфере предпринимательства (и в
том числе внутри фирм) регулируются неписаными законами рынка, то есть
ЭТИКОЙ рынка.
Предпринимательство - это профессия, призвание, даже свойство души или
врожденная склонность, но это еще и особый образ мыслей, поведения,
стиль.
Предпринимательская этика - одна из сложных проблем формирования
культуры цивилизованного предпринимательства, так как этика вообще - это
учение и практика поведения индивидуумов (граждан) в соответствии с
идеями о должном, о добре и в виде идеалов, моральных принципов и норм
поведения.
Это учение о назначении человека, о смысле его жизни.
Это система моральных и нравственных норм, включая общеобязательные
правила поведения людей.
Предпринимательская деятельность имеет правовые и этические критерии,
нормы, правила поведения, отступление от которых грозит субъектам
предпринимательской деятельности негативными последствиями.
Право нормы поведения предпринимателей и организаций устанавливаются
законами и нормативными актами, невыполнение которых грозит
серьезными мерами наказания, вплоть до банкротства и лишения свободы.
Поэтому
очень
важным
условием
развития
цивилизованного
предпринимательства является не только принятие законов, регулирующих
предпринимательскую деятельность, но и формирование правовой культуры.

Предпринимательская этика проявляется в таких категориях, как верность
данному слову, принятому на себя обязательству, моральной
ответственности за невыполнение установленных правовыми нормами
обязанностей.
Чтобы овладеть навыками корректного поведения, нужно соблюдать:
•правила представления и знакомства;
•правила проведения деловых контактов;
•правила поведения на переговорах;
•требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде;
•требования к речи;
•культуру служебных документов и другие элементы предпринимательского
этикета, который является составной частью предпринимательской этики.
Предпринимательский этикет представляет собой совокупность правил
поведения предпринимателя, регулирующих его внешние проявления с
окружающим миром, с другими предпринимателями, конкурентами,
сотрудниками, со всеми индивидуумами, с которыми предприниматель
контактирует не только при осуществлении своего бизнеса, но в любой
жизненной ситуации.
Контрольные вопросы
1.Что такое культура предпринимательства?
2. Назовите составные элементы культуры предпринимательства.
3. В чем состоит содержание культуры предпринимательской организации?
4. Что такое предпринимательская этика?
5. Что понимается под деловым этикетом?

