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 РАЗДЕЛ 1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательство» является получение обучаю-

щимися целостного представления о сущности, условиях, формах и методах организации 

предпринимательской деятельности, порядке принятия и осуществления предприниматель-

ских решений, обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направ-

ленности в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской деятельно-

сти, особенностях организационно-правовых форм ее осуществления, направлениях и мето-

дах государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

– обучение порядку обоснования и принятия предпринимательских решений; 

– освоениеметодикиоценкиэффективностипредпринимательскойдеятельности; 

– овладение нормами деловой этики и предпринимательского этикета; 

– обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в постановке и реше-

нии задач при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательство» направлен на формирование следу-

ющих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реа-

лизовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обуче-

ния  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 Способность осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-

сиональных задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач в 

сфере предпринимательства  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных за-

дач в сфере предпринимательства 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых в сфере предпри-

нимательства 

ПК-1 

Способность собрать и 
проанализировать исход-
ные данные, необходимые 
для расчета экономиче-
ских и социально-
экономических показате-
лей, характеризующих де-
ятельность хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для расчета эко-
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номических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов в решении экономических задач 

Владеть: 

-современными методами методы сбора и анали-

за  исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов в решении экономических 

задач 

ПК-2 Способность на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа эко-

номических показателей, характеризующих эко-

номические процессы и явления действующих 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для состав-
ления экономических раз-
делов планов расчеты, 
обосновывать их и пред-
ставлять результаты рабо-
ты в соответствии с при-
нятыми в организации 
стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых для состав-

ления экономических разделов планов расчеты, 

обоснования их и представления результатов ра-

боты в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполнения необхо-

димых для составления экономических разделов 

планов расчеты, обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Предпринимательство» входит в состав вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)»основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01Экономика и изучается на втором курсе. 

Теоретическим фундаментом для дисциплины «Предпринимательство» являются 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математика», «Статистика» является теоретиче-
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ским фундаментом других экономических наук. Изучение дисциплины «Предприниматель-

ство» необходимо для освоения дисциплин: «Менеджмент», а также последующих дисци-

плин: «Маркетинг», «Инвестиции», «Бизнес-планирование», «Финансовый менеджмент» и 

приобретения практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Предпринимательство» дают обучаю-

щимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

4 

144 22 

 24  

 96 

2 

Зачет с 

оцен-

кой 

(диф.за

ч.) 

Всего по дисциплине 

4 144 22  24   96 2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

4 

144 6 

 8  

 126 

4 Зачет 

с оцен-

кой 

(диф.за

ч.) 
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Всего по дисциплине 

4 144 6  8   126 4 

 

Структура и содержание дисциплины 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 
Распределение учебной нагрузки на очной форме обучения 

Очная форма обучения 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Сущность 

и виды предпри-

нимательской дея-

тельности 

4   2     12   18 

Тема 2. Коммерче-

ские организации 

как субъект пред-

принимательской 

деятельности 

2   4     12   18 

Тема 3. Государ-

ственное регули-

рование предпри-

нимательской дея-

тельности. 

2   2     14   18 

Тема 4. Решение, 

риск и предвидение 

предпринимателя 

4   4     10   18 

Тема 5. Планирова-

ние предпринима-

тельской деятельно-

сти 

2   4     12   18 

Тема 6. Предпри-

нимательская дея-

тельность в ин-

формационно-

коммуникацион-

ном пространстве 

2   2     14   18 

Тема 7. Оценка 

эффективности 

предприниматель-

ской деятельности 

4   4     10   18 
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Тема 8. Организа-

ция собственной 

фирмы  

2   2     12   18 

Зачет       2  

Всего часов 22   24     96  2 144 

 

 
Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки на очной форме обучения 

Заочная форма обучения 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Сущность 

и виды предпри-

нимательской дея-

тельности 

    1     16   17 

Тема 2. Коммерче-

ские организации 

как субъект пред-

принимательской 

деятельности 

1   1     16   18 

Тема 3. Государ-

ственное регули-

рование предпри-

нимательской дея-

тельности. 

1   1     16   18 

Тема 4. Решение, 

риск и предвидение 

предпринимателя 

    1     16   17 

Тема 5. Планирова-

ние предпринима-

тельской деятельно-

сти 

1   1     16   18 

Тема 6. Предпри-

нимательская дея-

тельность в ин-

формационно-

коммуникацион-

ном пространстве 

1   1     16   18 

Тема 7. Оценка 

эффективности 

предприниматель-

ской деятельности 

1   1     14   16 

Тема 8. Организа-

ция собственной 

фирмы  

1   1     16   18 
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Зачет             4 4 

Всего 6   8     126   144 

 
Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п /п 
Наименование  

раздела дисциплины  
Содержание раздела дисциплины 

1.  Сущность и виды пред-

принимательской деятель-

ности 

Сущность и основные этапы развития теории предпри-
нимательства. Школы и модели предпринимательства. 
Развитие предпринимательства в России.  
Содержание предпринимательской деятельности: объек-
ты, субъекты и цели предпринимательства. Структура и 
функции предпринимательской деятельности. Виды и 
формы предпринимательства за рубежом и в России. 
Роль предпринимательства в рыночной экономике. 
Предпринимательская среда. Внутренняя и внешняя 
среда предпринимательской деятельности.  
Субъекты предпринимательской деятельности. Права и 
обязанности предпринимателя. Законодательные акты, 
устанавливающие права и обязанности предпринимате-
ля. Обязательства, которые возникают из договоров.  

2.  Коммерческие организа-

ции как субъект предпри-

нимательской деятельно-

сти 

Сущность терминов «организация» и «предприятие». 
Организационно-правовые формы коммерческих орга-
низаций. Факторы, влияющие на выбор организационно-
правовой формы организации. Типы коммерческих ор-
ганизаций. Формы интеграции компаний.  
Факторы предпринимательства. Бизнес-операция: поня-
тие, сущность, составляющие Основные направления 
сотрудничества партнеров. Сотрудничество в сфере 
производства: совместное предпринимательство, произ-
водственные кооперации, лизинг, франчайзинг, лицен-
зирование, толлинг. Факторинг.  
Теоретические основы формирования сетевых объеди-
нений. Кластеры – сетевые территориальные объедине-
ния. Инновационные предпринимательские сети: техно-
логические парки, полисы. Региональные сети: бизнес-
центры, бизнес-инкубаторы. 

3. Государственное регули-

рование предпринима-

тельской деятельности. 

Государственное регулирование и свобода предприни-
мательства. Методы и механизмы государственного ре-
гулирования предпринимательской деятельности. Поня-
тие и цели лицензирования. Виды деятельности, подле-
жащие лицензированию. Ответственность за несоблю-
дение лицензионных условий.  
Цели, задачи и функции антимонопольного законода-
тельства. Ответственность за нарушение антимонополь-
ного законодательства. Цели и функции налогообложе-
ния. Ответственность за нарушение налогового законо-
дательства. Субъекты малого предпринимательства. 
Формы и методы государственной поддержки малого 
предпринимательства. 

4.  Решение, риск и предви-

дение предпринимателя 

Решение, риск и предвидение предпринимателя, основ-
ные понятия, классификация. Процесс принятия реше-
ния. Выбор наилучшего (оптимального) решения. Коли-
чественные методы обоснования решений. Принятие 
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решений в условиях неопределенности и риска. Понятие 
и источники риска.  
Теоретические основы риска. Практика предпринима-
тельского риска. Стратегия и тактика риска предприни-
мателя. Предвидение предпринимателя. Предвидение, 
предсказание, прогнозирование. Методы научного пред-
видения. Предвидение случайных явлений. 

5. Планирование предпри-

нимательской деятельно-

сти 

Последовательность осуществления предприниматель-
ского проекта. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 
Исследование рынка сбыта продукта предприниматель-
ского проекта. Разработка маркетинговой стратегии. 
Экономический расчет предпринимательского проекта. 
Структура затрат, связанных с производством продукта 
проекта. Постановка и решение задачи ценообразования. 
Анализ экономической эффективности проекта.  

6.  Предпринимательская де-

ятельность в информаци-

онно-коммуникационном 

пространстве 

Концепция Глобального информационного общества. 
История создания и общая характеристика глобальной 
телекоммуникационной сети Интернет. Социальная роль 
Интернета. Интернет как глобальный виртуальный ры-
нок. Организация бизнеса в среде Интернета.  
Оценка эффективности коммерческого использования 
Интернета. Последовательность осуществления интер-
нет-проекта. Структура бизнес-плана интернет-проекта. 
Правовое регулирование предпринимательской деятель-
ности в информационно-коммуникационном простран-
стве. 

7.  Оценка эффективности 

предпринимательской де-

ятельности 

Необходимость, цели, задачи оценки эффективности 
предпринимательской деятельности. Итоговая оценка 
эффективности деятельности организации. Оценка ры-
ночной устойчивости предпринимательской структуры. 
Оценка эффективности деятельности организации с по-
зиций различных субъектов предпринимательства.  
Оценка организации с позиции налоговых органов. 
Оценка организации с позиции кредитующих банков. 
Оценка организации с позиции партнеров по договор-
ным отношениям. Оценка организации с позиции акци-
онеров. Оценка инвестиционной привлекательности ор-
ганизации. Оценка кредитоспособности конкретной 
предпринимательской организации. 

8.   Организация собственной 

фирмы  

 

Закономерности и механизм создания собственной фир-
мы. Поиск рыночной ниши. Емкость, насыщенность и 
конкуренция в отрасли. Генерирование деловой идеи. 
Моделирование отличий товара фирмы от предложений, 
уже существующих на современном рынке. Разработка 
технико-экономического обоснования производственной 
деятельности. Форма и содержание бизнес-плана.  
Организационно-правовой порядок регистрации пред-
приятия. Стадии развития предпринимательской фирмы. 
Сохранение конкурентоспособности предприятия в дол-
госрочной перспективе. Система льготного предприни-
мательства. Особенности и практика использования осо-
бых экономических зон в России. Возможности сотруд-
ничества с российскими благотворительными фондами. 
Механизм кадрового обеспечения делового проекта. Ис-
пользование потенциала внутреннего рынка труда. По-
иск и определение границы между рекламой деятельно-
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сти фирмы и коммерческой тайной.  

 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
  

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 
для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Сущность и виды предпринимательской деятельности 

1. Развитие предпринимательства в России 

2. Роль предпринимательства в рыночной экономике.  

3. Предпринимательская среда. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

 

Тема 2. Коммерческие организации как субъект предпринимательской деятельности  

1. Сотрудничество в сфере производства: совместное предпринимательство, производ-

ственные кооперации, лизинг, франчайзинг, лицензирование, толлинг. 

2. Формы интеграции компаний.. 

3. Инновационные предпринимательские сети: техно-логические парки, полисы  

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html


 11 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

1. Ответственность за несоблюдение лицензионных условий.  

2. Цели, задачи и функции антимонопольного законодательства. 

3. Субъекты малого предпринимательства. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 4. Решение, риск и предвидение предпринимателя 

1. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  

2. Теоретические основы риска. 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
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3. Предвидение случайных явлений. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 5. Планирование предпринимательской деятельности 

1. Последовательность осуществления предпринимательского проекта.  

2. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 

3.  Исследование рынка сбыта продукта предпринимательского проекта. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
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Тема 6. Предпринимательская деятельность в информационно-коммуникационном 

пространстве 

1. Организация бизнеса в среде Интернета.  

2. Оценка эффективности коммерческого использования Интернета.  

3. Последовательность осуществления интернет-проекта. 

 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

1. Необходимость, цели, задачи оценки эффективности предпринимательской деятельно-

сти.  

2. Итоговая оценка эффективности деятельности организации.  

3. Оценка рыночной устойчивости предпринимательской структуры. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
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           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 8. Организация собственной фирмы 

1. Форма и содержание бизнес-плана.  

2. Организационно-правовой порядок регистрации пред-приятия. Стадии развития пред-

принимательской фирмы.  

3. Сохранение конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе. 

 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

 
для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Сущность и виды предпринимательской деятельности 

1. Развитие предпринимательства в России 

2. Роль предпринимательства в рыночной экономике.  

3. Предпринимательская среда. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
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          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html 
 

 

Тема 2. Коммерческие организации как субъект предпринимательской деятельности  

1. Сотрудничество в сфере производства: совместное предпринимательство, производ-

ственные кооперации, лизинг, франчайзинг, лицензирование, толлинг. 

2. Формы интеграции компаний.. 

3. Инновационные предпринимательские сети: техно-логические парки, полисы  

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

1. Ответственность за несоблюдение лицензионных условий.  

2. Цели, задачи и функции антимонопольного законодательства. 

3. Субъекты малого предпринимательства. 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
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Основная литература 
         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 

О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 4. Решение, риск и предвидение предпринимателя 

1. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  

2. Теоретические основы риска. 

3. Предвидение случайных явлений. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 5. Планирование предпринимательской деятельности 

1. Последовательность осуществления предпринимательского проекта.  

2. Цели, задачи и структура бизнес-плана. 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
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3.  Исследование рынка сбыта продукта предпринимательского проекта. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 6. Предпринимательская деятельность в информационно-коммуникационном 

пространстве 

1. Организация бизнеса в среде Интернета.  

2. Оценка эффективности коммерческого использования Интернета.  

3. Последовательность осуществления интернет-проекта. 

 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
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Тема 7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

1. Необходимость, цели, задачи оценки эффективности предпринимательской деятельно-

сти.  

2. Итоговая оценка эффективности деятельности организации.  

3. Оценка рыночной устойчивости предпринимательской структуры. 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  
 

Тема 8. Организация собственной фирмы 

1. Форма и содержание бизнес-плана.  

2. Организационно-правовой порядок регистрации пред-приятия. Стадии развития пред-

принимательской фирмы.  

3. Сохранение конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе. 

 

Литература: 
Основная литература 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
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           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривает-

ся широкое использование интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой.  

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной форме, в 

том числе с использованием средств мультимедийной техники.  

Для проведения занятий семинарского типа используются проблемные, тематические и 

ориентационные семинары. 

Проблемный семинар. Перед изучением темы дисциплины преподаватель предлагает об-

судить проблемы, связанные с ее содержанием. Обучающиеся заранее получают вопросы для 

формулирования и объяснения проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии 

проводится обсуждение проблемы.  

Тематический семинар. Проводится с целью акцентирования внимания учащихся на ка-

кой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом 

семинара обучающимся дается задание выделить существенные стороны темы. Задание выполня-

ется в малых группах по 3-5 человек. Тематический семинар углубляет знания обучающихся, ори-

ентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемых вопросов. 

Ориентационный семинар. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты извест-

ных тем  или способов решения уже поставленных и изученных вопросов. Выполнение заданий 

проводится обучающимися в парах или малы х группах по 3-5 человек. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на занятиях семинарского типа  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Сущность и 

виды предприни-

мательской дея-

тельности 

Тематический семинар 

2ч. 

Тема 2. Коммерче-

ские организации 

как субъект пред-

принимательской 

деятельности 

Тематический семинар (2 часа) 

Ориентационный семинар (2 часа) 

4ч. 

Тема 

3.Государственное 

регулирование 

предприниматель-

ской деятельности. 

Тематический семинар 

2ч. 

Тема 4. Решение, 

риск и предвидение 

предпринимателя 

Тематический семинар (2 часа) 

Ориентационный семинар (2 часа) 

4ч. 

http://www.iprbookshop.ru/75138.html
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Тема 5. Планиро-

вание предприни-

мательской дея-

тельности 

Тематический семинар (2 часа) 

Ориентационный семинар (2 часа) 

4ч. 

Тема 6. Предпри-

нимательская дея-

тельность в инфор-

мационно-

коммуникационном 

пространстве 

Тематический семинар 

2ч. 

Тема 7. Оценка 

эффективности 

предприниматель-

ской деятельности 

Тематический семинар (2 часа) 

Ориентационный семинар (2 часа) 

4ч. 

Тема 8. Организа-

ция собственной 

фирмы  

 

Тематический семинар (2 часа) 

Ориентационный семинар (2 часа) 

2ч. 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

тем 

Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Сущность и 

виды предприни-

мательской дея-

тельности 

Тематический семинар 

1ч. 

Тема 2. Коммерче-

ские организации 

как субъект пред-

принимательской 

деятельности 

Тематический семинар 

1ч. 

Тема 

3.Государственное 

регулирование 

предприниматель-

ской деятельности. 

Тематический семинар 

1ч. 

Тема 4. Решение, 

риск и предвидение 

предпринимателя 

Тематический семинар 

2ч. 

Тема 5. Планиро-

вание предприни-

мательской дея-

тельности 

Тематический семинар 

1ч. 

Тема 6. Предпри-

нимательская дея-

тельность в инфор-

мационно-

коммуникационном 

пространстве 

Тематический семинар 

1ч. 

Тема 7. Оценка 

эффективности 
Тематический семинар 

1ч. 
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предприниматель-

ской деятельности 

Тема 8. Организа-

ция собственной 

фирмы  

 

Тематический семинар 

1ч. 

 

Практикум 

Ситуационный компьютерный тренинг 

 «Управление торговой коммерческой организацией». 

Цель: отработка навыков предпринимательской деятельности в торговом бизнесе.  

Основные задачи: 

- отработка навыков планирования операций перепродажи товаров; 

- исследовать влияние на сбыт цены товаров; 

- оценить влияние на сбыт торговой наценки; 

- исследовать влияние на сбыт потребительских характеристик товаров; 

- оценить эффективность торговой стратегии «продажа товаров одной ценовой группы»; 

- оценить эффективность торговой стратегии «продажа товаров одного производителя»; 

- оценить эффективность торговой стратегии «продажа товаров с ожидаемой максимальной 

рентабельностью»; 

- предложить собственную торговую стратегию по номенклатуре товаров и ценовой полити-

ке. 

Тренинг (содержание): проводится в режиме ситуационного тренинга в среде имитатора 

«КИМОН: Управление маркетингом». 

 

  Практические задания 

Задание 1. 

Имеются следующие данные по предприятию: 

Уставный капитал (обыкновенные акции номиналом 10 тыс. руб.) – 1800000 тыс. руб. 

Чистая прибыль – 630000 тыс. руб. 

Сумма выплаченных дивидендов – 300000 тыс. руб. 

Эмиссионная премия – 200000 тыс. руб. 

Накопленная прибыль – 720000 тыс. руб. 

Стоимость покупки одной акции – 11000 тыс. руб. 

Стоимость продажи одной акции – 16000 тыс. руб. 

Найти коэффициент рыночной активности предприятия: прибыльностьодной акции, 

соотношение цены и прибыли на одну акцию, норма дивиденданаодну акцию, доходность 

акции с учетом курсовой стоимости акции,балансовая стоимость акции, доля выплаченных 

дивидендов. 

 

Задание 2. 
Как изменится добавочный капитал акционерного общества, если будутразмещены до-

полнительные обыкновенные акции номинальной стоимостью 10руб. в количестве 50000 шт. 

при цене размещения 12 руб.? 

 

Задание 3. 

Предприятие для финансирования деятельности использует капитал,который имеет 

следующую структуру: 

Элементы капитала   Величина капитала, тыс. руб. 

Уставной капитал    200 

Добавочный капитал   300 

Заемный капитал     500 
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Величина прибыли по результатам деятельности за год составила 300тыс. руб. ставка налога 

на прибыль составляет 30%. Определитьдоходность капитала. 

Задание 4. 

Стоимость на начало года акции компании «Аякс»– 1200 руб.; акциикомпании «Эко-

С»– 1348 руб.; акции компании «Пилор»– 679 руб. За годакции первой компании поднялись 

на 4%, второй – упали на 3%, третьей –поднялись на 3,5%. Определить изменение стоимости 

портфеля акционера наконец года, если у него 190 акций компании «Аякс»; 245 акций ком-

пании «ЭкоС»; 460 акций компании «Пилор». 

 

Задание 5. 
Акционерное общество выпустило 1800 простых акций и 200привилегированных. Но-

минальная стоимость простой акции – 10 000 руб., апривилегированной – 20 000 руб. Диви-

денд по привилегированным акциям –20%. Нераспределенная прибыль составила 1 600 000 

руб. Определитьдоходность простой акции. 

 

Задание 6. 
План товарооборота 650 тыс. руб. Прирост товарных запасов понормативу 25 тыс. руб. 

Естественная убыль 15 тыс. руб. Определитьпотребность в товарах. 

 

Задание 7. 
Площадь торгового зала магазина 450 кв. м. В будущем году онаувеличится на 50 кв. м. 

Фактический товарооборот магазина в отчетном годусоставил 9 млн. руб. В планируемом 

году товарооборот на 1кв. м увеличится на4 тыс. руб. Определить планируемый товарообо-

рот магазина в млн. руб. 

 

Задание 8. 
План товарооборота на месяц – 600 тыс. руб. Количествоассортиментных разновидно-

стей в торговом зале – 500. Средняя цена заединицу товара – 80 руб. Определить первую 

часть торгового запаса (рабочийзапас) в днях. 

 

 

Задание 9. 
Сколько денежных средств будет на депозите через 2,5 года по ставке простыхпроцентов 

16% годовых, если первоначальный взнос составил 65000 рублей? 

 

Задание 10. 
Сколько денежных средств будет на счету в банке через 2,5 года по ставкесложных 

процентов 14% годовых, если первоначальный взнос составил1600 тыс. рублей? Хватит ли 
денег для покупки станка стоимостью1900 тыс.рублей? 

 
 
Задание 11. 
Необходимо получить реальный доход в 17% при ожидаемом уровне инфляциив 25%. 

Под какой номинальный процент необходимо положить деньги в банк? 
 
 
 
Задание 12. 
Фирма взяла кредит 3 млн. рублей на 2 года под 13% годовых.Ожидаемаяприбыль че-

рез 2 года 3,8 млн. рублей. Хватит ли этих денегвыплатить кредит ипроценты по нему? 
 
Задание 13. 
Оценить уровень финансового риска по инвестиционным проектам А и Б.Проект А: 

благоприятный сценарий – доход 800 тыс.руб., вероятность 0,3;среднийсценарий – доход 600 
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тыс.руб., вероятность 0,45; плохой сценарий – доход300 тыс.руб.,вероятность 0,25. Проект Б: 
благоприятный сценарий – доход 1000тыс.руб.,вероятность 0,2; средний сценарий – доход 
550 тыс.руб., вероятность 0,6; плохойсценарий – доход 250 тыс.руб., вероятность 0,2. 

 
Задание 14. 
При инвестировании в проект А возможно получение прибыли 13 тыс. руб. свероятно-

стью 0,4, прибыли в сумме 22 тыс. руб. с вероятностью 0,35, прибыли14 тыс. руб. с вероят-
ностью 0,25. При инвестировании в проект Б возможнополучение прибыли 15 тыс. руб. с ве-
роятностью 0,35, прибыли в сумме21 тыс. руб. с вероятностью 0,45, прибыли 28 тыс. руб. с 
вероятностью 0,2.Каков наилучший вариант вложений? 

 
Задание 15. 
Определить потери от управленческого решения методом экспертныхоценок,если потери 

3200 тыс. руб., а вероятность наступления потерьопределена8 экспертами: 1 – 25%; 2 – 22%, 3 – 
28%; 4 – 18%; 5 – 50%; 6 – 30%; 7 – 33%; 8 –28%. 

 
Задание 16. 
Определить оптовую и розничную цены предприятия, а такжеструктуру розничной це-

ны. 
Исходные данные: 

– полная себестоимость изделия – 40 рублей, 
– уровень рентабельности затрат – 20%, 
– налог на добавленную стоимость – 6 рублей, 
– наценка посреднических организаций – 5 рублей, 
– торговая надбавка – 15% к отпускной цене посредников. 
 

Задание 17. 
Производственная себестоимость изделия равна 290 тыс. руб.,непроизводственные рас-

ходы – 5%, плановый уровень рентабельности –16%, НДС – 20%.Определить полную себе-
стоимость единицы товара, расчетную ценупредприятия, отпускную (оптовую) цену пред-
приятия. 

 
Задание 18. 
Цена единицы товара на момент заключения договора о поставкесоставляла 100 тыс. 

ден. ед. При этом доля сырья и материалов в ценетовара составляла 60%, а заработной платы 
– 20%.Допустим, что в результате инфляции в стране стоимость сырья иматериалов на мо-
мент поставки товара увеличилась в 2,5 раза, а зарплатавыросла на 100%. 

Рассчитать, какой будет цена единицы товара на момент егопоставки потребителю. 

 

 

Задание 19. 
Какоеиздвухуправленческихрешенийследуетпринять,еслиотпервогорешения при веро-

ятности возникновения риска в 35% размервозможныхфинансовых потерь 800 тыс. руб., а от 

второго решения привероятностивозникновения риска в 45% размер возможных финансо-

выхпотерь650 тыс. руб.? 

 
РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-
том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-
стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-
сти, важные для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обу-
чающегося. Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Са-
мостоятельная работа обучающихся включает: изучение монографий, законов Российской 
Федерации; оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на кон-
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трольные вопросы; решение задач; самотестирование, написание реферата (эссе); подготовку 
к студенческой научной конференции. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкрет-
ных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Сущность и виды пред-

принимательской деятельности 

Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. 

Определение сущности предпринимательской деятель-

ности в законодательных актах РФ. Проблемы станов-

ления и тенденции развития современного российского 

предпринимательства. Обязательства, которые возни-

кают из договоров. 

Тема 2. Коммерческие органи-

зации как субъект предприни-

мательской деятельности 

Современные формы предпринимательства в РФ. Виды 

предпринимательства. Сферы деятельности и органи-

зационно-правовые формы частного предприниматель-

ства. Теоретические основы формирования сетевых 

объединений. Кластеры – сетевые территориальные 

объединения. 

Тема 3.Государственное регу-

лирование предприниматель-

ской деятельности 

Формы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России.Система налогообло-

жения предпринимателей в России. Субъекты малого 

предпринимательства. Формы и методы государствен-

ной поддержки малого предпринимательства. 

Тема 4. Решение, риск и пред-

видение предпринимателя 

Виды и формы страхования коммерческих рисков. 

Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов 

и способы его минимизации. Предвидение, предсказа-

ние, прогнозирование. Методы научного предвидения. 

Предвидение случайных явлений. 

Тема 5. Планирование пред-

принимательской деятельности 

Разработка бизнес-плана предприятия. Предприятие и 

основные параметры его хозяйственной деятельно-

сти.Разработка маркетинговой стратегии. Экономиче-

ский расчет предпринимательского проекта. 

Тема 6. Предпринимательская 

деятельность в информационно-

коммуникационном простран-

стве 

Организация бизнеса в среде Интернета. Последователь-

ность осуществления интернет-проекта. Правовое регули-

рование предпринимательской деятельности в информаци-

онно-коммуникационном пространстве. Правовое регу-

лирование предпринимательской деятельности в ин-

формационно-коммуникационном пространстве. 

Тема 7. Оценка эффективности 

предпринимательской деятель-

ности 

Оценка эффективности деятельности предприятия (на 

примере конкретного предприятия). Оценка инвести-

ционной привлекательности организации. Оценка кре-

дитоспособности конкретной предпринимательской 

организации.Равновесие предпринимательской фирмы. 

Экономическая безопасность предприятия.  

Тема 8. Организация собствен-

ной фирмы  

Создание и регистрация частного (коллективного) 

предприятия. Жизненный цикл предпринимательской 

организации. Банкротство предприятий и организаций. 

Сохранение конкурентоспособности предприятия в 

долгосрочной перспективе. Система льготного пред-

принимательства. Особенности и практика использо-

вания особых экономических зон в России. 
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6.1.  Темы эссе1 

 

1.  Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России.  
2. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке.  
3. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ.  
4. Проблемы становления и тенденции развития современного российского предпринима-
тельства.  
5. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя, действующего в условиях 
жесткой конкуренции.  
6. Современные формы предпринимательства в РФ.  
7. Виды предпринимательства.  
8. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия.  
9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия .  
10.Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства.  
11.Предпринимательство в современном мире.  
12.Формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России.  
13.Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).  
14.Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства.  
15.Система налогообложения предпринимателей в России.  
16.Виды и формы страхования коммерческих рисков.  
17.Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и сред-
него предпринимательства.  
18.Равновесие предпринимательской фирмы.  
19.Жизненный цикл предпринимательской организации.  
20.Банкротство предприятий и организаций.  
21.Кадровое обеспечение предпринимательских организаций.  
22.Культура предпринимательства.  
23.Экономическая безопасность предприятия.  
24.Предприятие и основные параметры его хозяйственной деятельности.  
25.Лизинг как форма предпринимательства.  
26.Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в России.  
27.Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его минимизации.  
28.Разработка бизнес-плана предприятия.  
29.Реклама в предпринимательской деятельности.  
30.Этика в сфере современного предпринимательства.  
31.Организация бизнеса в среде Интернета.  
32.Последовательность осуществления интернет-проекта.  
33.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в информационно-
коммуникационном пространстве.  
 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

ЗАДАНИЕ 1. Цена продажи одного изделия 10 руб., переменные затраты на производство составля-
ют 8 руб./шт., условно постоянные затраты составили 140 тыс. руб. Какое минимальное количество 
изделий необходимо продать, чтобы предприятие не имело убытков? 
Задание 2. Определить какой из сценариев проекта будет наиболее привлекателен для потенциаль-
ных инвесторов: 
а) NPV = 200000 у.е. и PI = 1,15, 
б) NPV = 200000 у.е. и PI = 1,20, 
в) NPV = 250000 у.е. и PI = 1,15. 

                                                           

 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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ЗАДАНИЕ 3. Определить уровень финансового риска от управленческого решения, если веро-
ятность возникновения риска 18%, а размер возможных финансовых потерь 950 тыс. руб. 
Задание 4. Какое из двух управленческих решений следует принять, если от первого реше-
ния при вероятности возникновения риска в 35% размер возможных финансовых потерь 800 
тыс. руб., а от второго решения при вероятности возникновения риска в 45% размер возмож-
ных финансовых потерь 650 тыс. руб.? 
ЗАДАНИЕ 5. Сколько денежных средств будет на депозите через 2,5 года по ставке простых 
процентов 16% годовых, если первоначальный взнос составил 65000 руб.? 
 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

7.1 В процессе освоения дисциплины «Предпринимательство» для оценки сформиро-

ванных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ис-

пользуются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы в соотношении с оценочными сред-

ствами 

Планируемые результа-
ты, характеризующие 
этапы формирования 

компетенции 

Содержание  
учебного  

материала 

Примеры контроль-
ных  

вопросов и заданий 
для оценки знаний, 
умений, владений 

Методы  

\ средства 

контроля 

ОПК-2 «Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач» 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа данных, необходи-

мых для решения професси-

ональных задач в сфере 

предпринимательства  

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

Какие виды предприни-
мательской деятельности 
выделяют по сферам дея-
тельности? 
Какие организационно-
правовые формы пред-
приниматель-
ства»определены норма-
ми Гражданского кодекса 
РФ? 
Что такое бизнес? 
Каковы цели и функции 
бизнеса? 
 
Какие концепции разви-
тия бизнеса существуют? 
Что изучает дисциплина 
«Предприниматель-
ство»? 
Что представляет собой 
предпринимательство в 
сфере услуг? 
Задачи бизнес-
планирования? 
Что такое договор? 
Перечислить виды дого-
воров 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.24-30 

),. Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии ,(т.1-

4), экза-

мене (в. 

11-18,26-

31) 
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Какие стадии договоров 
вы знаете? 
Что представляет собой 
современная система 
бизнеса? 
Что такое инфраструкту-
ра бизнеса? 
Какие налоги, выплаты и 
обязательные платежи 
оказывают влияние на 
себестоимость? 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необ-

ходимых для решения про-

фессиональных задач в сфе-

ре предпринимательства 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

 
Какие первоочередные 
проблемы влияют на фи-
нансово-хозяйственную 
деятельность предприя-
тия? 
Какие цели следует от-
нести к процедурам биз-
нес-планирования? 
Укажите основные (воз-
можные) причины обра-
зования дефицита де-
нежных средств на рас-
четном счете предприя-
тия (несколько 
вариантов). 
Какие производственные 
решения относятся к 
разряду основных реше-
ний? 
 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.24-30 

),. Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии ,(т.1-

4), экза-

мене (в. 

11-18,26-

31) 

Владеть: 

- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых в 

сфере предприниматель-

ства 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-

Формула будущей сто-
имости единичного де-
нежного потока при не-
скольких внутригодо-
вых начислениях? 
Как оценивается сила 
воздействия операци-
онного рычага? 
 
Как рассчитывается по-
казатель эффект финан-
сового левериджа? 
Как называется денеж-
ный поток, в котором 
поступление элементов 
происходит в начале 
каждого временного 
периода?  

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.24-30 

),. Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии ,(т.1-

4), экза-

мене (в. 

11-18,26-

31) 
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тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

 

ПК-1 «Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-
чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов» 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа  исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

Какие налоги, выплаты и 
обязательные платежи 
оказывают влияние на 
себестоимость? 
Что представляет собой 
предпринимательство в 
сфере страхования? 
Что представляет собой-
современная сетевая 
экономика ? 
Из каких уровней состо-
ит современная сетевая 
экономика? 
Что такое бизнес-план? 
В чем состоит значение 
бизнес – плана для пред-
приятия? 
Из каких элементов со-
стоит инфраструктура 
бизнеса? 
 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.48-51. 

59-

61,89,92 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии ,(т.5-

9), экза-

мене (в. 

19-13,35-

39)  Те-

стирова-

ние 

/тестовые 

задания 1-

5,26-30 

Уметь: 

- использовать основные 

методы сбора и анализа  ис-

ходных данных, необходи-

мых для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов в решении экономиче-

ских задач 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 

Для кого бизнес-план 
разрабатывается в 
первую очередь? 
В каком разделе необхо-
димо представить ин-
формацию о предприя-
тии, его производствен-
ной и финансовой дея-
тельности? 
Какие финансовые ре-
шения относятся к раз-
ряду основных решений 
(несколько вариантов)? 
По какому плановому 
документу можно спро-
гнозировать риски? 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.48-51. 

59-

61,89,92 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии ,(т.5-

9), экза-

мене (в. 

19-13,35-

39)  Те-

стирова-
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деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

Кто должен заниматься 
бизнес-планированием 
на предприятии? 
По каким основным сфе-
рам деятельности при-
нимаются решения при 
планировании бизнеса 
(несколько вариантов)? 
Какие инвестиционные 
решения относятся к 
разряду основных реше-
ний? 
При определении денеж-
ного потока учитывается 
ли амортизация? 
 

ние 

/тестовые 

задания 1-

5,26-30 

Владеть: 

-современными методами 

методы сбора и анализа  

исходных данных, необхо-

димых для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов в решении эко-

номических задач 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

Формула текущей сто-
имости единичного де-
нежного потока по схе-
ме простых процентов? 
Как определяется меха-
низм воздействия на 
сумму прибыли за счет 
изменения соотношения 
постоянных и перемен-
ных издержек? 
Что характеризует диф-
ференциал финансового 
левериджа? 
Как рассчитать плечо 
финансового левери-
джа? 
Как рассчитывается за-
пас финансовой проч-
ности? 
 
 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.48-51. 

59-

61,89,92 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии ,(т.5-

9), экза-

мене (в. 

19-13,35-

39)  Те-

стирова-

ние 

/тестовые 

задания 1-

5,26-30 

ПК-2 «Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-
зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов» 

Знать: 

- типовые методики и дей-

ствующую нормативно-

правовую базу расчета эко-

номических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 

Что включает в себя мо-
дель бизнеса? 
Перечислить составля-
ющие внутренней среды 
предприятия. 
Перечислить составля-
ющие внешней среды 
предприятия. 
Какие существуют виды 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.46-

72,77-81 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-
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предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

предпринимательства? 
Что представляет собой 
производственное пред-
принимательство? 
Что представляет собой 
финансовое предприни-
мательство? 
Что представляет собой 
коммерческое предпри-
нимательство? 
Какие элементы инфра-
структуры бизнеса мож-
но отнести к вертикаль-
нойсвязи? 
Какие элементы инфра-
структуры бизнеса мож-
но отнести к горизон-
тальнойсвязи? 
 

тии ,(т.10-

16), экза-

мене (в. 

11-16, 40-

44) Тести-

рование 

/тестовые 

задания 

11-16,27-

30 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социаль-

но-экономические показа-

тели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих 

субъектов 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

Выделите три основные 
причины, почему необ-
ходимо планировать 
бизнес. 
Какие предпосылки 
должны быть созданы на 
предприятии для успеш-
ного функционирования 
системы планирования и 
планово-контрольных 
расчетов? 
Какие планы должны 
быть включены в страте-
гический план развития 
структуры и потенциала 
предприятия? 
В каком разделе бизнес-
плана будут представле-
ны ожидаемые финансо-
вые результаты (бюджет) 
проекта? 
В каком плановом доку-
менте будет отражена 
прибыльность производ-
ственной деятельности? 
Что такое позициониру-
ющая реклама? 
Что такое концентриро-
ванная политика? 
Сколько разделов в Кэш-
Фло? 
 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.46-

72,77-81 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии ,(т.10-

16), экза-

мене (в. 

11-16, 40-

44) Тести-

рование 

/тестовые 

задания 

11-16,27-

30 

Владеть: 

- современными методами 

расчета и анализа экономи-

ческих показателей, харак-

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-

Формула приведенной 
(текущей) стоимости 
единичного денежного 
потока? 
Формула будущей сто-

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.46-
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теризующих экономиче-

ские процессы и явления 

действующих хозяйствую-

щих субъектов 

ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

имости единичного де-
нежного потока? 
Как называется денеж-
ный поток, в котором 
поступление элементов 
происходит в конце 
каждого временного 
периода, называется? 
Какие показатели ис-
пользуются для  оценки 
инвестиционных проек-
тов? 
 

72,77-81 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии ,(т.10-

16), экза-

мене (в. 

11-16, 40-

44) Тести-

рование 

/тестовые 

задания 

11-16,27-

30 

ПК-3 «Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 
с принятыми в организации стандартами» 

Знать: 

- основы выполнения необ-

ходимых для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обоснова-

ния их и представления ре-

зультатов работы в соот-

ветствии с принятыми в ор-

ганизации стандартами. 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

Что такое предложение 
оферты? 
Какие договоры относят-
ся к обязательным? 
Что понимается под 
предпринимательским 
риском? 
Перечислить виды рис-
ков. 
Какие существуют мето-
ды управления рисками? 
Что характеризует пока-
затель операционного 
левериджа? 
Что характеризует пока-
затель финансового ле-
вериджа? 
Что не относится к 
принципам снижения 
риска? 
 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.15-21 

),. Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 

,(т.1,26-

10), экза-

мене (в.) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN1-14 

Уметь: 

 - выполнять необходимые 

для составления экономиче-

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 

Какой фактор отрица-
тельно влияет на при-
быль при выявлении 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-
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ских разделов планов расче-

ты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы 

в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

риска неустойчивости 
спроса? 
Стоит ли отстаивать 
необходимость реализа-
ции проекта, если в ре-
зультате анализа  
установлено, что NPV > 
0, PI > 1, IRR > ставки 
дисконтирования (цены 
капитала)? 
Сколько основных эта-
пов включает в себя биз-
нес-планирование? 
Какие средства поступ-
лений (отчета о движе-
нии денежных средств) 
относятся к инвестици-
онной деятельности? 
Какие факторы роста 
прибыли, не зависят от 
деятельности предприя-
тия? 
Основные источники 
финансирования пред-
приятия? 

се (т.15-21 

),. Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 

,(т.1,26-

10), экза-

мене (в.) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN1-14 

Владеть: 

- современными методами 

выполнения необходимых 

для составления экономи-

ческих разделов планов 

расчеты, обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

Тема 1. Сущность и ви-
ды предприниматель-
ской деятельности 
Тема 2. Коммерческие 
организации как субъ-
ект предприниматель-
ской деятельности 
Тема 3. Государствен-
ное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 
Тема 4. Решение, риск и 
предвидение предпри-
нимателя 
Тема 5. Планирование 
предпринимательской 
деятельности 
Тема 6. Предпринима-
тельская деятельность в 
информационно-
коммуникационном 
пространстве 
Тема 7. Оценка эффек-
тивности предпринима-
тельской деятельности 
Тема 8. Организация 
собственной фирмы 

Показатель, отражаю-
щий значение ставки 
дисконтирования r, при 
которой NPV (Чистый 
приведенный эффект) 
проекта равен нулю? 
При каком значении 
внутренней нормы при-
были IRR инвестицион-
ный проект следует 
принять (СС – стои-
мость капитала)? 
При каком значении чи-
стого приведенного эф-
фекта NPV инвестици-
онный проект следует 
принять? 
При каком значении 
индекс рентабельности 
PI инвестиционный 
проект следует при-
нять? 
 

Письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.15-21 

),. Устный 

контроль / 

опрос на 

сем заня-

тии 

,(т.1,26-

10), экза-

мене (в.) 

Тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN1-14 
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7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

зачету с оценкой (диф.зач.) 

 

1. Сущность и основные этапы развития теории предпринимательства. 

2. Школы и модели предпринимательства.  

3. Развитие предпринимательства в России.  

4. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели предприни-

мательства.  

5. Структура и функции предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринима-

тельства за рубежом и в России.  

6. Роль предпринимательства в рыночной экономике.  

7. Предпринимательская среда.  

8. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской деятельности.  

9. Субъекты предпринимательской деятельности.  

10. Права и обязанности предпринимателя.  

11. Законодательные акты, устанавливающие права и обязанности предпринимателя.  

12. Обязательства, которые возникают из договоров.  

13. Сущность терминов «организация» и «предприятие».  

14. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. Факторы, влияющие на 

выбор организационно-правовой формы организации.  

15. Типы коммерческих организаций.  

16. Формы интеграции компаний.  

17. Факторы предпринимательства.  

18. Бизнес-операция: понятие, сущность, составляющие  

19. Основные направления сотрудничества партнеров.  

20. Сотрудничество в сфере производства: совместное предпринимательство, производ-

ственные кооперации, лизинг, франчайзинг, лицензирование, толлинг. Факторинг.  

21. Теоретические основы формирования сетевых объединений. Кластеры – сетевые терри-

ториальные объединения.  

22. Инновационные предпринимательские сети: технологические парки, полисы. Региональ-

ные сети: бизнес-центры, бизнес-инкубаторы. 

23. Государственное регулирование и свобода предпринимательства.  

24. Методы и механизмы государственного регулирования предпринимательской деятель-

ности.  

25. Понятие и цели лицензирования. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. От-

ветственность за несоблюдение лицензионных условий.  

26. Цели, задачи и функции антимонопольного законодательства. Ответственность за нару-

шение антимонопольного законодательства.  

27. Цели и функции налогообложения. Ответственность за нарушение налогового законода-

тельства. 

28. Субъекты малого предпринимательства. Формы и методы государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

29. Решение, риск и предвидение предпринимателя, основные понятия, классификация. 

Процесс принятия решения.  

30. Выбор наилучшего (оптимального) решения. Количественные методы обоснования ре-

шений. 

31. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.  

32. Понятие и источники риска. Теоретические основы риска.  

33. Практика предпринимательского риска.  

34. Стратегия и тактика риска предпринимателя. Предвидение предпринимателя. Предвиде-

ние, предсказание, прогнозирование.  

35. Методы научного предвидения. Предвидение случайных явлений. 
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36. Последовательность осуществления предпринимательского проекта.  

37. Цели, задачи и структура бизнес-плана.  

38. Исследование рынка сбыта продукта предпринимательского проекта.  

39. Разработка маркетинговой стратегии.  

40. Экономический расчет предпринимательского проекта.  

41. Структура затрат, связанных с производством продукта проекта.  

42. Постановка и решение задачи ценообразования.  

43. Анализ экономической эффективности проекта.  

44. Концепция Глобального информационного общества.  

45. История создания и общая характеристика глобальной телекоммуникационной сети Ин-

тернет. Социальная роль Интернета.  

46. Интернет как глобальный виртуальный рынок. Организация бизнеса в среде Интернет.  

47. Оценка эффективности коммерческого использования Интернета. Последовательность 

осуществления интернет-проекта.  

48. Структура бизнес-плана интернет-проекта.  

49. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в информационно-

коммуникационном пространстве. 

50. Необходимость, цели, задачи оценки эффективности предпринимательской деятельно-

сти. 

51. Итоговая оценка эффективности деятельности организации.  

52. Оценка рыночной устойчивости предпринимательской структуры. Оценка эффективно-

сти деятельности организации с позиций различных субъектов предпринимательства.  

53. Оценка организации с позиции налоговых органов.  

54. Оценка организации с позиции кредитующих банков.  

55. Оценка организации с позиции партнеров по договорным отношениям. Оценка органи-

зации с позиции акционеров.  

56. Оценка инвестиционной привлекательности организации.  

57. Оценка кредитоспособности конкретной предпринимательской организации. 

58. Закономерности и механизм создания собственной фирмы.  

59. Поиск рыночной ниши. Емкость, насыщенность и конкуренция в отрасли.  

60. Генерирование деловой идеи.  

61. Моделирование отличий товара фирмы от предложений, уже существующих на совре-

менном рынке.  

62. Разработка технико-экономического обоснования производственной деятельности.  

63. Форма и содержание бизнес-плана.  

64. Организационно-правовой порядок регистрации предприятия.  

65. Стадии развития предпринимательской фирмы.  

66. Сохранение конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе.  

67. Система льготного предпринимательства.  

68. Особенности и практика использования особых экономических зон в России.  

69. Возможности сотрудничества с российскими благотворительными фондами.  

70. Механизм кадрового обеспечения делового проекта. 

71. Использование потенциала внутреннего рынка труда.  

72. Поиск и определение границы между рекламой деятельности фирмы и коммерческой 

тайной. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

                                                           

 
2Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачтено»\»не зачтено» 
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Выберите вариант правильного ответа. 

 

Задание 1. Впервые ввел в оборот понятия:«предприниматель» и «предпринимательство» 

а) Адам Смит; 

б) Дэвид Риккардо; 

в) Ричард Кантильон; 

г) Алан Маршал; 

д) Поль Самуэльсон; 

е) Карл Маркс. 

Задание 2. Виды внутренней торговли в средневековой Руси: 

а) ярмарочная; 

б) «хожалая»; 

в) базарная; 

г) все вышеперечисленное. 

Задание 3. Наличие и разнообразие институтов, с помощью которых предприятие 

осуществляет предпринимательскую деятельность: 

а) экономическая среда; 

б) социальная среда; 

в) культурная среда; 

г) институциональная среда; 

д) демографическая среда. 

Задание 4. Экономическая среда – это 

а) совокупность факторов, влияющих на покупательскую способность потребителей и 

структуру потребления; 

б) закономерности изменения структуры расходов семей и отдельных личностей в зави-

симости от уровня их доходов; 

в) силы, способствующие созданию новых технологий, благодаря которым возникают 

новые товары и маркетинговые возможности. 

Задание 5. Укажите фактор, не являющийся составной частью микросреды 

а) поставщики; 

б) конкуренты; 

в) контактные аудитории; 

г) научно-технический прогресс; 

д) клиенты. 

Задание 6. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстри-

рует экономику как науку? 

а) открытие нового супермаркета; 

б) расчет изменения спроса на мобильные телефоны; 

в) оказание населению медицинских услуг; 

г) расширение сети парикмахерских салонов. 

Задание 7. Как называется ежегодный доход владельцев акций? 

а) заработная плата; 

б) прибыль; 

в) дивиденд; 

г) банковский процент. 

Задание 8. Доходом предпринимателя является: 

а) прибыль; 

б) процент; 

в) рента; 

г) заработная плата. 

Задание 9. Какая форма организации фирмы является самой древней и простой? 

а) товарищество; 
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б) акционерное общество; 

в) частная фирма; 

г) предприниматель без образования юридического лица. 

Задание 10. Предприниматель создает фирму, используя: 

а) только собственные средства; 

б) только собственные средства и средства родственников; 

в) только заемные средства; 

г) собственные и заемные средства. 

Задание 11. Предприниматель может стать владельцем акционерного общества путем: 

а) покупки акций; 

б) участия в работе компании; 

в) предоставления кредита; 

г) предоставления собственного капитала во временное пользование. 

Задание 12. Чему равна чистая прибыль акционерного общества, если известны следующие 

данные о деятельности фирмы: выручка от реализации 5 млн. руб., затраты на производство 

3 млн. руб., общая сумма налогов 1 млн. руб., 

дивиденды 500 тыс. руб. 

а) 4 млн. руб.; 

б) 2 млн. руб.; 

в) 1 млн. руб.; 

г) 500 тыс. руб. 

Задание 13. С точки зрения предпринимателя фирма создается, чтобы: 

а) поставлять на рынок пользующийся спросом товар; 

б) приносить доход в форме прибыли; 

в) соединять все факторы производства; 

г) соединять факторы и приносить доход. 

Задание 14. На какие виды подразделяется АО? 

а) полные и неполные; 

б) закрытые и открытые; 

в) товарищество и индивидуальная фирма; 

г) полное и «на вере». 

Задание 15. К коммерческим организациям не относятся: 

а) религиозные организации; 

б) хозяйственные общества; 

в) производственные кооперативы; 

г) потребительские кооперативы; 

д) акционерные общества. 

Задание 16. Прибыль в предпринимательской деятельности может быть получена от: 

а) пользования имуществом; 

б) продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

в) создания новых товаров; 

г) внедрения инноваций в процесс производства. 

Задание 17. Организационно-правовой формой предпринимательской деятельности является: 

а) акционерное общество; 

б) концерн; 

в) малое предприятие; 

г) финансово-промышленная группа. 

Задание 18. Организационно-экономической формой объединения предприятий (юридиче-

ских лиц) является: 

а) полное товарищество; 

б) концерн; 

в) производственный кооператив; 

г) общество с ограниченной ответственностью. 
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Задание 19. Основной критерий отнесения субъектов экономики к категории малых пред-

приятий: 

а) выручка от реализации товаров (услуг); 

б) численность работников; 

в) численность собственников; 

г) сумма прибыли. 

Задание 20. Какова предельная численность работников малого предприятия? 

а) 15; 

б) 150; 

в) 100; 

г) 50. 

Задание 21. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является: 

а) отсутствие имущественной ответственности; 

б) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом; 

в) обязанность внесения вклада на расчетный счет; 

г) обязанность представления устава. 

Задание 22. В чем заключается сущность использования товарного рынка как источника 

предпринимательских идей? 

а) в выявлении дефицита и прибыльности усилий по его ликвидации; 

б) в определении маршрута продвижения товара от производителя к потребителю; 

в) в выявлении структурных «разрывов» в процессе производства; 

г) в поиске новых возможностей применения уже существующих товаров. 

Задание 23. Какой критерий отбора предпринимательских идей из накопленного объема бу-

дет основным для начинающего предпринимателя? 

а) перспективы завоевания прочного положения на рынке; 

б) длительность подготовительного периода; 

в) размер требуемого капитала и возможности его инвестирования; 

г) степень доступности оборудования и сырья. 

Задание 24. Укажите последовательность этапов технологии выбора предпринимательской 

идеи: 

а) проведение сравнительного анализа отобранных идей; 

б) накопление идей, которые могли бы составить предмет деятельности 

предпринимателя; 

в) отбор конкретных идей. 

Задание 25. Государственные закупочные интервенции проводятся в случаях, когда: 

а) рыночные цены на продукцию опускаются ниже минимального уровня; 

б) товаропроизводители не могут реализовать продукцию из-за снижения спроса; 

в) возникает дефицит продукции на рынке; 

г) происходит рост закупочных цен выше максимального уровня их колебаний на рынке. 

Задание 26. Цена товара, которая определяется при прямом государственном воздействии на 

неё путем установления верхнего предела цены, предельного уровня рентабельности либо 

нормативов определения цен предпринимателями, называется: 

а) рыночной; 

б) регулируемой; 

в) фиксированной; 

г) целевой. 

Задание 27.Мерами прямого ограничения в сфере внешнеэкономической деятельности пред-

принимателей являются: 

а) контингентирование и лицензирование внешнеэкономических операций; 

б) национальная налоговая система; 

в) национальные стандарты; 

г) запрет приобретения государственными организациями импортных товаров при нали-

чии национальных аналогов. 
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Задание 28. Стратегия, которая основана на производстве нового продукта, реализуемого на 

освоенном предприятием рынке, относится к группе стратегий: 

а) диверсифицикационного роста; 

б) интенсивного роста; 

в) интеграционного роста; 

г) сокращения. 

Задание 29. Критериями выбора стратегии развития предприятия являются: 

а) приемлемость риска стратегии; 

б) достижение целей предприятия; 

в) соответствие уже реализуемым стратегиям; 

г) все перечисленные. 

Задание 30. Под коммерческой сделкой понимают: 

а) деятельность, направленную на получение прибыли; 

б) деятельность, обеспечивающую процесс товародвижения; 

в) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товара 

(продукции, работ или услуг) в соответствии с условиями, установленными в соглаше-

нии; 

г) соглашение между двумя сторонами на изготовление продукции. 

Задание 31. Укажите этапы осуществления коммерческой сделки: 

а) определение размеров рынка, прогноз объема продаж, пути формирования обще-

ственного мнения об организации; 

б) определение порядка ценообразования, методов стимулирования продаж, условий 

аренды помещений, посредников, путей сотрудничества с посредниками; 

в) изучение конъюнктуры рынка по интересующему товару, поиск и подбор 

контрагента, подготовка к заключению договора, его заключение, реализация условий 

договора. 

Задание 32. Форма партнерских связей предпринимателей, при которой один из них, имею-

щий разработанный проект, предлагает другому взяться за реализацию этого проекта и обя-

зуется финансировать все работы, называется: 

а) подрядное производство; 

б) концессия; 

в) проектное финансирование; 

г) управление по контракту. 

Задание 33. Основанное на договоре срочное возмездное владение и пользование основными 

средствами – это: 

а) лизинг; 

б) факторинг; 

в) аренда; 

г) подряд. 

Задание 34. В каком разделе договора купли-продажи оговаривается досрочная поставка то-

варов? 

а) преамбула; 

б) качество товара; 

в) срок и дата поставки; 

г) цена и сумма договора; 

д) условия и сроки платежей. 

Задание 35. В чем заключается предпринимательский риск? 

1) невозможность получения расчетной прибыли в условиях изменяющейся предприни-

мательской среды; 

2)опасностьпотенциальновозможной,вероятнойпотериресурсовилинедополучения дохо-

дов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональноеиспользование ресурсов в 

данном виде предпринимательской деятельности; 

Задание 36. Укажите факторы, порождающие производственный риск: 
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а) сокращение объемов производства по сравнению с запланированным из-за нехватки 

средств производства; 

б) непредвиденное снижение цен на продукцию из-за падения спроса на нее; 

в) непредусмотренное повышение материальных затрат, связанное с перерасходом се-

мян, удобрений, сырья и прочее; 

г) неплатежеспособность одной из сторон сделки; 

д) непредвиденное сокращение объема закупок; 

е) потери от стихийных бедствий. 

Задание 37. Кредитующие банки при оценке организации ориентируются, прежде всего, на 

показатели: 

а) доходности и рентабельности; 

б) платежеспособности и ликвидности; 

в) деловой активности; 

г) соотношения собственных и заемных средств. 

Задание 38. Партнеры по договорным отношениям при оценке организации ориентируются, 

прежде всего, на показатели: 

а) платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости; 

б) структуры активов и пассивов; 

в) деловой активности; 

г) доходности и рентабельности. 

Задание 39. Конкурентоспособность товара – это: 

а) самый высокий уровень качества; 

б) способность товара конкурировать на мировом рынке; 

в) способность товара конкурировать с аналогами на конкретном рынке в 

определенный период времени. 

Задание 40. Что из нижеперечисленного относится к отраслевой конкуренции? 

а) свободная конкуренция; 

б) монополистическая конкуренция; 

в) совершенная конкуренция; 

г) олигополистическая конкуренция; 

д) чистая конкуренция. 

Задание 41. Какой способ конкуренции минимизирует цену как фактор потребительского 

спроса? 

1) ценовая конкуренция; 2) неценовая конкуренция. 

Задание 42. Для преуспевающих предпринимателей, нацеленных на успех, планирующих де-

ятельность на несколько лет вперед, характерно следующее: 

а) единственным побудительным мотивом являются деньги; 

б) они признают первостепенную роль потребителя; 

в) для них невозможно начать все сначала; 

г) их не привлекает новизна, они трудно перестраиваются, предпочитают 

единообразие в деятельности. 

Задание 43. Какие личностные качества характеризуют идеального предпринимателя? 

а) предрасположенность к деятельности; 

б) умение идти на риск; 

в) способность выполнять основные виды работ лично; 

г) осторожность поведения, отсутствие склонности к риску. 

Задание 44. Заемный капитал предприятия включает: 

а) уставный фонд. 

б) резервный фонд. 

в) краткосрочные кредиты банков и заемные средства, срок возврата 

которых еще не наступил. 

г) кредиторскую задолженность; 

д) долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок. 
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7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете с оценкой (диф.зач.) 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- невладение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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Шкала оценивания на рубежном контроле  Таблица 7.4.1.2 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы эссе 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Критерии оценивания тестирования            Таблица 7.4.3 
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Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 86-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 66-85% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 51-65% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-50% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 51-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-50% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Зада-

ния, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  
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РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использова-

ние. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание ко-

торой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуали-

зирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении дан-

ной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональные и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(разработка организационной структуры управления, разработка «дерева целей» и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различ-

ных аспектов и проблем управленческой деятельности (анализ внешней среды организации, 

анализ внутренней среды организации и т.п.); 
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 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, формулиро-

вание миссии и целей организации и т.п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература3 

         Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : практикум / 
О.О. Скрябин, А.А. Гудилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИ-
СиС, 2016. — 126 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-87623-995-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64190.html  

          Предпринимательство [Электронный ресурс] : учебник для обучающихся вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Коммерция (торговое дело)» 
/ А.Н. Романов [и др.]. — 5-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 689 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01545-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71222.html  

 
Дополнительная литература4 
           Курс по основам бизнеса [Электронный ресурс] / . — Электрон. тек-стовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 119 c. – ЭБС 
«IPRbooks». — 978-5-379-01889-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65218.html  
           Предпринимательство в России. Теория, проблемы, перспективы [Электронный ре-
сурс] : коллективная монография / А.А. Абалакин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Научный консультант, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации, 2017. — 262 c. – ЭБС «IPRbooks». ». 978-5-9909861-5-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75138.html  

 

Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 
Конституция Российской Федерации.  
Гражданский кодекс Российской Федерации. – М, 2017. 
Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2016. 
Земельный кодекс Российской Федерации. – М., 2014. 
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1. 
Федеральный закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей». – 8 августа 2001 г., № 129-ФЗ. 
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственно-

го и муниципального имущества». 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ«Об охране окружающей среды». 
Закон города Москвы «Об основах малого предпринимательства в Москве». – 28 

июня 1995 г., № 14. 
Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)». 
 

                                                           

 
3Из ЭБС института  
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/64190.html
http://www.iprbookshop.ru/71222.html
http://www.iprbookshop.ru/65218.html
http://www.iprbookshop.ru/75138.html
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Научные и научно-практические журналы  

«Вопросы экономики». 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 

 

 


